
ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект оценочных средств 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 51.02.03 Библиотековедение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие критерии оценивания выполненных заданий: 

Оценка «Отлично» 

- Тема раскрыта полностью.  

- Свободное владение терминологическим тезаурусом. 

- Все теоретические положения подкреплены практическими примерами 

- Все ответы или практические задания и упражнения сделаны без ошибок.  

- Ответы на дополнительные вопросы исчерпывающие. 

Таким образом, выявлено свободное владение теоретическим материалом, объём 

теоретических знаний соответствует требованиям. 

 

Оценка «Хорошо» 

- Тема в целом раскрыта, неполно раскрыты некоторые пункты. В ответе допущены 

незначительные ошибки.  

- В целом выявлено владение терминологическим тезаурусом, однако допущены некоторые 

неточности в терминологии. 

- Большинство теоретических положений подкреплено практическими примерами. 

- В ответах или практических заданиях и  упражнениях (в меньшей части) допущены ошибки.  

- Ответы на ряд дополнительных вопросов не исчерпывают всех возможных вариантов. 

Таким образом, допущены незначительные просчеты в перечисленных требованиях,

 учащийся в целом обнаружил понимание теоретического материала. 

 

Оценка «Удовлетворительно» 

- Тема раскрыта частично, информация по ней неполная. Отсутствие четко выстроенной мысли. 

- Выявлено слабое владение терминологическим тезаурусом (ошибки в терминологии). 

- Некоторые теоретические положения подкреплены практическими примерами. 

- В ответах или практических заданиях и упражнениях допущены ошибки.  

- Ответы на дополнительные вопросы даны, но не полные.   

Таким образом, выявлен неполный объём теоретических знаний, пробелы в усвоении 

отдельных разделов тем.  

 

Оценка «Неудовлетворительно» 

- Тема не раскрыта. 

- Плохое владение терминологическим тезаурусом (незнание терминологии, допущены грубые 

ошибки). 

- Практические примеры, подтверждающие теоретические положения, отсутствуют. 

- В большей части ответов или практических заданий и упражнений допущены ошибки.  

- Учащийся не ответил на дополнительные вопросы. 

Таким образом, выявлены значительные пробелы в усвоении темы.  

 

 

 

 

 



ЕН.01 Математика и информатика 

Тестовые вопросы по работе в электронных таблицах 

1. Такие приложения, как Excel, называются "текстовыми процессорами"? 

Ответ: x 

2. Чтобы напечатать таблицу в Excel, сначала нужно открыть вкладку "Файл"? 

Ответ: o 

3. Чтобы запустить приложение Excel, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши рабочий стол? 

Ответ: x 

4. Лист Excel сохраняется на компьютере в виде файла? 

Ответ: o 

5. Лист Excel состоит из набора книг? 

Ответ: x 

6. Установить ширину ячейки в соответствии с длиной текста можно двойным щелчком 

мыши? 

Ответ: o 

7. В диалоговом окне "Создание таблицы" можно выделить ранее введенный текст и сделать 

его заголовком таблицы? 

Ответ: o 

8. С помощью автозаполнения легко можно настроить цвет и внешний вид таблицы? 

Ответ: x 

9. Ориентацию страницы можно изменить в окне предварительного просмотра? 

Ответ: o 

10. В приложении Excel можно выполнять вычисления с введенными данными и создавать на 

их основе графики? 

Ответ: o 

11. Использование пропорционального шрифта отрицательно сказывается на внешнем виде 

документа, потому что знаки имеют разную ширину? 

Ответ: x 

12. Последнее действие можно повторить с помощью функции "Повторить"? 

Ответ: o 

13. Нужно всегда проверять разметку листа перед печатью? 

Ответ: o 

14. Цвет фона ячейки можно задать на вкладке "Граница" диалогового окна "Формат ячеек"? 

Ответ: x 

15. В приложении Excel можно рисовать только основные фигуры, такие как круги, 

прямоугольники и линии? 

Ответ: x 

16. Созданные фигуры можно перетащить в любое место листа? 

Ответ: o 

17. Чтобы создать формулу, необходимо сначала ввести в ячейку знак равенства (=)? 

Ответ: o 

18. Циклическая ссылка — это проблема, которую обязательно нужно устранить? 

Ответ: x 

19. Количество десятичных разрядов жестко задано, и настроить его нельзя? 

Ответ: x 

20. Для положительных и отрицательных чисел можно задать отдельные форматы? 

Ответ: o 

21. Отображение линий сетки при печати можно настроить? 

Ответ: o 

 



ЕН.02. Экологические основы природопользования 

 

Вопросы к контрольным работам 

 1.Экологические кризисы и катастрофы. 

 

 2.Что изучает экология? 

 

 3.Экологические понятия. 

 

 4.Мониторинг окружающей среды. 

 

 5.Заказники, заповедники, национальные парки в России. 

 

 6.Охрана атмосферы. 

 

 7.Охрана земельных ресурсов. 

 

 8.Охрана растительного и животного мира.  

  

 9.Водные ресурсы страны. 

 

 10.Правовые основы и социальные вопросы защиты среды обитания. 

 

 11.Экология и нравственность. 

 

 12.Сценарии экологической конференции. 

 

 13.Экология городов Свердловской области. 

 

 14.Как провести с детьми беседу по вопросам охраны природы. 

 

 15.Художественные произведения о природе. 

 

 16.Вредные привычки и борьба с ними. 

 

 17.Здоровый образ жизни. 

 
 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.01 Основы философии 

Контрольные вопросы по темам 

Тема  «Историко-философское введение» 

1. В каком отношении философия превосходит искусство и религию? 

2. Как соотносятся философия и мировоззрение: 

 Философия – часть мировоззрения. 

 Мировоззрение – часть философии. 

 Философия - теоретическая основа мировоззрения. 

 Философия есть мировоззрение? 

Обоснуйте свой выбор. 

3. Что такое Основной вопрос философии? Сторонником какого направления (учения) Вы 

являетесь? 

4. Назовите функции философии. В чем сущность мировоззренческой функции? 

 

Тема  «Онтология – учение о бытии. Материальное бытие» 

 

1. Выпишите из словарей и энциклопедий определение понятий «бытие», «субстанция», 

«материя». Что их объединяет и в чем их различие, какая между ними взаимосвязь? 

2. Движение и развитие одно и то же? 

3. «Сам по себе кирпич не убивает человека, а производит это действие лишь благодаря 

достигнутой им скорости, т.е. человека убивает пространство и время.» (Г.В.Ф.Гегель). 

проанализируйте данное высказывание. Согласны ли Вы с ним? 

4. Что такое часы и чем они отличаются от времени? 

5. Назовите атрибуты материи. 

Тема  «Сознание как форма идеального бытия. Гносеология – учение о познании». 

1. Назовите свойства сознания. 

2. Перечислите формы отражения в неорганической природе и биологические формы 

отражения. 

3. Расскажите о факторах, влияющих на развитие сознания. 

4. Назовите основные этапы познания. 

5. Каковы формы чувственного и рационального познания? 

6. В свете роста научного знания существует ли абсолютная истина? 

 

Тема  «Философия человека» 

1. Чем отличается социальное от психического? 

2. Что такое фатализм и волюнтаризм? 

3. Что отличает человека от животного? 

4. В чем разница  между понятиями «индивид», «личность», «человек», «индивидуальность»? 

5. В чем философское понимание  свободы? 

Тема  «Философия общества» 

1. Какова структура общества? 

2. В чем разница между формационным и цивилизационным подходом к изучению общества? 

3. Что такое «Римский клуб»? 

 



ОГСЭ.02. История 

Тесты, проверочные работы, вопросы к контрольным урокам: 

1.  В н. ХХ в. Россия занимала первое место в мире по:  

а) объёму национального дохода 

б) темпам урбанизации 

в) производству промышленной продукции на душу населения 

г) темпам прироста промышленного производства 

 

2. Что из названного произошло в первое десятилетие ХХ в.: 

а) русско-японская война 

б) вступление на престол Николая II 

в) продажа Аляски США 

г) созыв первой Государственной Думы 

д) вступление России в Первую мировую войну 

е) образование Антанты 

 

1) абв 2) аге 3) бгд 4) вде 

 

3.  Взгляды В.И. Ленина характеризует: 

а) вера в революционный потенциал крестьянской общины 

б) признание решающей роли интеллигенции в революции 

в) идея конституционной монархии 

г) идея мировой пролетарской революции 

 

4.  На рубеже XIX – ХХ вв. политическую ситуацию в российской деревне осложняло: 

а) сохранение помещичьего землевладения 

б) переселение обедневших крестьян в города 

в) массовое переселение крестьян в Сибирь 

г) преобладание середняков 

 

 

5.  В н. ХХ в. Россия содержала самую большую в мире сухопутную армию вследствие: 

а) всеобщей воинской обязанности 

б) популярности военной службы среди населения 

в) особенности геополитического положения страны 

г) крайне агрессивной внешней политики 

 

6.  Аграрный вопрос в России в 20 веке не включал в себя: 

а) проблему возвращения отрезков 

б) проблему выкупных платежей 

в) проблему личного освобождения крестьян 

г) проблему сохранения общины  

 

7.  По условиям Портсмутского мира Россия: 

а) приобрела Крым 

б) присоединила Финляндию 

в) потеряла Аляску 

г) потеряла Южный Сахалин 

 



 

8.  Либеральный лагерь общественного движения в России в н. ХХ в. представляли: 

а) большевики 

б) кадеты 

в) анархисты 

г) эсеры 

 

9.  Лидерами большевиков в 1917 г. были: 

а) В.В. Шульгин и А.И. Гучков 

б) В.И. Ленин и Л.Д. Троцкий 

в) А.И. Гучков и М.В. Родзянко 

г) В.И. Ленин и Г.В. Плеханов 

 

10. Объясните значение фразеологизма (1 б): 

«Ходынская катастрофа» - ___________________________________________________ 

 

11. Ознакомьтесь со статистической таблицей. Выполните задания. 

Производство хлеба в 1909 – 1913 гг. 

 

Социальные группы 
Валовые сборы Товарный хлеб Процент  

товарности млн пуд. % млн пуд. % 

Помещики 600 12 281 21,6 47,0 

Крестьяне 4400 88 1019 78,4 23,2 

В том числе:      

зажиточные 1900 38 650 50,0 34,0 

середняки и бедняки 2500 50 369 28,4 14,7 

Итого: 5000 100 1300 100,0 26,0 

 

1.1) Запишите названия социальных групп в порядке, который соответствует их роли в 

производстве хлеба. Начните с социальной группы, производившей наибольшее количество 

хлеба. 

   2) Запишите названия социальных групп в порядке, который соответствует их роли в 

производстве товарного хлеба. Начните с социальной группы, производившей наибольшее 

количество товарного хлеба. 

   3) Запишите названия социальных групп в порядке, который соответствует уровню 

товарности их хозяйств. Начните с социальной группы с самым высоким процентом 

товарности. 

   4) Как вы думаете, в чем заключались причины низкой товарности середняцких и бедняцких 

хозяйств? 

2.  Какие(-ой) из приведенных ниже выводов можно сделать на основе анализа таблицы? 

Выпишите буквы, обозначающие эти утверждения. 



 А. Площадь помещичьего землевладения примерно в восемь раз уступала площади 

крестьянского землевладения. 

 Б. Связи помещичьих хозяйств с рынком были в целом прочнее, чем связи с рынком 

середняцких крестьянских хозяйств. 

 В. Из каждого ста пудов хлеба, произведенных зажиточными крестьянами, примерно 30 – 

35 пудов предназначались для продажи на рынке. 

Вопросы: 

1. Особенности становления Российской цивилизации. 

2. Страны Запада в начале 20 века: научно-технический прогресс, социально-экономическое 

развитие. 

3. Особенности процесса модернизации России.  

4.  Обострение противоречий мирового развития в начале 20 века. 

5. Окончание Первой мировой войны и послевоенное урегулирование. Версальский мирный 

договор. 

6. Последствия Первой мировой войны для России. 

7. Революционные события в Европе. Новая карта мира. 

8. Мировой экономический кризис 20-30 гг. 

9. Установление тоталитарных режимов в Европе. 

10. СССР в системе международных отношений в 20-30 гг. 

11. Первый этап Второй мировой войны. 

12. Важнейшие сражения Второй мировой войны. 

13. Деятельность антигитлеровской коалиции. 

14. Послевоенное устройство мира. «Холодная война». 

15. Причины и сущность «разрядки» международной напряженности. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Хельсинки. 

16.  Обострение международной обстановки в конце 70-гг. Вступление войск СССР в 

Афганистан. 

17. Развитие СССР и его место в мире в конце 20 века. 

18. Дезинтеграционные процессы в СССР и Восточной Европе. 

19. Россия и политические вызовы современности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.03 Иностранный язык 

(английский язык) 

2 семестр 

 

Контрольная работа 
 

1.Переведите следующие словосочетания: 

Town library, football match, music school, winter day, sea water, picture gallery, bus stop, metro 

station, hockey team, summer night, city center, family album. 

 

2.Замените подлежащее, выраженное существительным, личным местоимением: 

-His aunt is very kind. 

-My friends live in London. 

-This newspaper is not very interesting. 

-Mr. Green is our teacher. 

-My brother and me are students. 

 

3.Выберите правильный вариант местоимения: 

1.  I know a) him, b) his very good.  

2. Look at the pictures .a) they, b) it, c) us are fine. 

3. I like a) its, b) yours, c) your dog. 4. Come with a) me, b) us, c) I. 5.Who is it? It is a) me, b) I, c) 

her, d)   we. 6. Who wants to go to the blackboard? a)  I, b)  me. 7. I see a) him, b) his. 8. He sees a) they, 

b) them. 9. This is  a) him, b) his book. 10. We help a) her, b) him, c) his. 

 

4.Заполните пропуски соответствующей формой глагола «to be»: 

1. Our new flat____cosy and comfortable. 

2. I____pleased to meet you, Mr. Black! 

3. The members of this family____very close. 

4. The price____too high, I____afraid. 

5. Her cakes____delicious. 

6. Why____you late? 

7. This woman____our English teacher. 

8. I___glad, that she____here now. 

 

5.Заполните пропуски глаголом «to have (got)» в соответствующей форме: 

1. My friend Tom____very friendly family. 

2. We_____much work to do tonight. 

3. You____a flat in the center of the town. 

4. The room is large. It___two windows. 

5. ___you got many friends abroad? 

6. Who___the today’s newspaper? 

7. I___some English books. 

8. John___many relatives. 

 

6.Заполните пропуски местоимениями: some, any, no: 

1. Have you got____relatives? 

2. Yes, I have got______ . 

3. There is____ juice in the glass. 

4. Jane wants to tell you_____interesting stories. 

5. Are there____letters for me today? 

6. Sorry, but there are____letters at all. 

7. Are there____pets in your family? Yes, we have___ . 



8. Give me____water, please. I am very thirsty. 

 

7.Отметьте правильный вариант образования множественного числа: 

1) roof-rooves, 2) dish-dishes, 3) fish-fish, 4) potato-potatos, 5) half-halfs, 6) branch-branches, 7) 

book-books, 8) dress-dresses, 9) book-bookes, 10) wife-wifes. 

1.woman-womans, 2) wife-wives, 3) shelf-shelfs, 4) knife-knives, 5) mouse-mouses,6) house-

housess, 7) day-days, 8) man-men, 9) city-cities, 10) news-news. 

 

8.Замените существительные с предлогом of существительными в притяжательном падеже: 

The flat of my mother-in-law, the children of my sister Mary, the letter of my friend, the stories of this 

writer, the younger daughter of my brother, the house of his parents, rights of the women, the children of 

my sister, the car of my grandparents. 

 

9 .Отметьте номера словосочетаний, в которых артикли не употребляются: 

1) in___morning, 2) at___night, 3) to go to___work, 4) in___afternoon, 5) to come___home, 6) 

from___work, 7) after___tea, 8) to have___supper, 9) to have___lunch, 10) for___tea, 11) 

What___colour is your dress? 12) to study___mathematics, 13) out of___doors, 14) to 

play___tennis, 15) she is___best pupil, 16) to___west, 17) by___car, 18) in___spring, 19) 

from___place to place, 20) at___market. 

 

10.Употребите глаголы, данные в скобках в Present Indefinite Tense: 

     1. We (read) text in class every day. 

     2. He always (prepare) his homework carefully. 

     3. The pupils often (play) tennis on Sunday. 

     4. I (eat) lunch in café every day. 

     5. She (speak) several foreign languages. 

     6. We sometimes (travel) by car. 

     7. The children (go) to the park every afternoon. 

     8. She usually (make) a lot of mistakes in her testes. 

 

11. Перепишите следующий текст в прошедшем времени (что рассказала мама): 

On Tuesday I get up at half past six. I go to the bathroom and wash my hands and face and clean my 

teeth. Then I dress, go to the kitchen and cook breakfast for my family. At half past seven my son gets up 

and has breakfast. I have breakfast with my son. My son eats a sandwich and drinks a cup of tea. I don’t 

drink tea. I drink coffee. After  breakfast my son leaves home for school. I do not leave home with my son. 

On Tuesday I do not work in the morning. I work in the afternoon. In the evening I am at home. My husband 

and my son are at home, too. We rest in the evening. My son watches TV, my husband reads newspapers 

and I do some work about the house. At about eleven o’clock we go to bed. 

 

12.Переведите следующие предложения на русский язык: 

1. After my examination I shall leave for the Caucasus. 

2. He will go abroad by air. 

3. The train will arrive in a minute. 

4. We shall walk about the city. 

5. My new friend will be in next Saturday. 

6. We shall stay at home tonight. 

7. There will be a lot of student at the lecture tomorrow. 

8. I shall be out tomorrow evening. 

 

 

13.Отметьте правильный вариант 

1. You___go home. 

a) will to go, b) has to, c) can to, d) can. 

2. I___hear somebody walking upstairs. 



a) able, b) has to, c) am d) can. 

3. This___be true. 

a) can’t, b) can, c) will do, d) have. 

4. You___use this dictionary. 

a) had, b) has to, c) may, d) are allowed to 

5. It____rain. 

a) may, b) might, c) have to, d) have be. 

6. I’m afraid I___to go. 

a) have, b) has, c) may to, d) will be. 

7. You___not to go. 

a) have be, b) must, c) can’t, d) shan’t. 

8. He____cut his hair. It’s too long. 

 

14.Употребите глаголы, данные в скобках, в Present Progressive Tense: 

1. Look. It (snow). 

2. My colleagues (discuss) the problem. 

3. He is ready and he (wait) for you. 

4. Do not you see?  He (look) through telegrams. 

5. She (walk) to her office because it is warm. 

6. What is she busy with? She (copy) a text. 

7. Listen! Mark (play) a guitar. 

Who (speak) at the meeting now. 

 

4 семестр 

 

1.Напишите прилагательные в сравнительной и превосходной степенях в следующих 

предложениях: 

1. My book is expensive, your book is____,but her book is_____. 

2. Jane is beautiful, Helen is____,but Susan is____girl. 

3.  Your task is important, her task is____, but my task ___task. 

4. My dog is good, her dog is____, but his dog is____. 

5. May is warm, June is____, but July is____. 

6. My car is old, her car is____, but his car is____. 

7. The first lemon is bad, the second lemon is____, but the third lemon is____. 

8. November is cold, December is____,but January is____. 

 

2.Поставьте следующие предложения в вопросительную и отрицательную формы: 

1. The guests visit the picture gallery every day. 

2. They listened to the music last night. 

3. He will write his report tomorrow. 

4. He seldom comes there. 

5. They returned home late. 

6. My new friend will remember me. 

7. They have a lot of English books. 

8. Her working day lasted eight hours. 

 

3.Исправьте ошибки: 

1. My friend doesn’t goes to the theatre a lot. 

2. Are the cinemas close in the evening? 

3. How you often play tennis? 

4. She not comes home early? 

5. My sister  does never wait for me? 

6. Does he go to sleep always late? 

7. I don’t phone my parents often in Moscow. 



8. Do her brother drive a car fast? 

 

4.Выберите правильную форму степени сравнения прилагательных: 

1. I met my (good) friend yesterday. 

a) goodest 

b) better 

c) best 

2. Dorothy is (young) in her family. 

a) the youngest 

b) the younger 

c) young 

3. Henry is not (strong) his elder brother Bob. 

a) so strong as 

b) strong as 

c) stronger 

4. Where is (near) post-office? 

a) the  nearest 

b) the next 

c) nearer 

5. That is (good) film I’ve ever seen/ 

a) a good 

b) the goodest 

c) the best 

6. This is (old) theatre in London. 

a) an old 

b) the oldest 

c) the eldest 

7. Pluto is (cold) of all the planet. 

a) the coldest 

b) a coldest 

c) a colder 

8. Public transport in London is (expensive) in Europe. 

a) the expensivest 

b) the most expensive 

c) more expensive 

 

5. Выберите правильное слово: 

1. Who in your group knows/knowledge Latin well? 

2. Why aren’t you friendship/friendly to him? 

3. Are you pleased/pleasant with my work? 

4. Are you pride/proud of your football team? 

5. She was a lovely girl with blue eyes and gold/golden hair. 

6. Will you tell us the story of her life/live? 

7. Don’t be afraid. The army will make a man/manly of you. 

8. He was very sorrow/sorry that he had lost her address. 

 

6. Прочитайте текст и выберите правильный вариант вопроса: 

David came late. The film was very interesting. He liked to go to the cinema on Saturdays. He was 

happy. But suddenly he remembered that he must take his exam in Maths and there was no time left. 

The film was forgotten at once. 

1.  A. Who did come late? 

     B. Who came late? 

     C. Who comes late? 

2.  A. Did the film was interesting? 



     B. Did film interesting? 

     С. Was the film interesting? 

3.  A. When did he liked to go to the cinema? 

     B. When did he like to go to the cinema? 

     C. When he liked to go to the cinema?         

4.   A. Was he happy? 

      B.  Did he was happy? 

      C.  Did he be happy? 

5.    A. What did he suddenly remembered? 

       B. What did he remember suddenly? 

       C. What was he remembered suddenly? 

6.    A. What exam he must take? 

       B.  What exam did he must take? 

       C.  What exam must he take? 

7.    A. Was there any time left? 

       B. Did there time left ? 

         С. Did there was time left? 

8.     A. Was the film forgotten at once? 

        B.  Did film was forgotten at once? 

        C.  The film was forgotten at once? 

 

7. Найдите русские эквиваленты следующим английским пословицам: 

1. All cats are grey in the dark. 

2. The bait hides the hook. 

3. A bird may be known by its song. 

4. Small rain lays great dust. 

5. A cat may look at a king. 

A. Видна птица по полету. 

B. За погляд денег не берут. 

C. Ночью все кошки серы. 

D. Посеешь дождь, пожнешь бурю. 

E. Мягко стелет, да жестко спать. 

8. Какой залог и время вы выберите для того, чтобы перевести эти предложения на английский язык: 

1. Студента экзаменуют. Не входите в комнату. 

2. Студента экзаменуют два раза в год. 

3.  Статью напечатали вчера. 

4. Статью уже напечатали. 

5. Статью напечатали вчера к 7 часам. 

6. Статью печатали вчера в это время. 

7. Письмо отошлют завтра. 

8. Письмо отошлют завтра к 7 часам 

 

9.Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past или Future Simple Passive: 

1. Bread (to eat) every day. 2. The letter (to receive) yesterday. 3. Nick (to send) to Moscow next week. 

4. I (to ask) at the lesson yesterday. 5. I (to give) a very interesting book at the library last Friday. 6. 

Many houses (to build) in our town every year. 7. This work (to do) tomorrow. 8. This text (to translate) 

at the last lesson. 9. Many interesting games always (to play) at our PT lessons. 10. His new book (to 

finish) next year. 

 

10. Найдите формы причастия и переведите их: 

1. He looked at the smiling children. 2. This was a street with a tall modern buildings, housing offices, 

stores, restaurants. 3. Entering the room we saw the vase with beautiful flowers. 4. When walking home 

we met our friends. 

 



11. Отметьте формы инфинитива и переведите их: 

1. We are very glad to help you. 

2. She is very glad to be helping. 

3. She is very glad to have helped us. 

4. We are very glad to be helped. 

5. We are glad to have been helped. 

 

12.Отметьте формы герундия и переведите их: 

1. Reading is useful. 2. I am fond of reading. 3. After her singing we decided to present her our 

disk. 4. Stop talking. 5. Do you mind my smoking? 6. Do you mind going there? 7. I like swimming. 

8. He stopped smoking. 9. By using this program it’s possible to do all function. 10. I’m tired of waiting 

for you. 

 

13. Выберите правильную форму глагола: 

1. What…you…if your car was broken? 

a) will…do 

b) would…do 

2. All the students… the lesson if the teacher explains it again. 

a) will understand 

b) would understand 

3. If you paid more attention to grammar,…the composition better. 

a) will write 

b) would write 

4. If you found a purse in the street, you…it to the police. 

a) will take 

b) would take 

5. My parents…upset, if I lose my key. 

a) will be 

b) would be 

6. You…a good time if you stayed at a hotel. 

a) will have 

b) would have 

7. If you…that, you would be poisoned. 

a) drank 

b) had drunk 

8. He would have been late for his job if he…the train. 

a) had  missed 

b) missed 

 

14. Вы пишете первое письмо  своему новому английскому другу по переписки. Расскажите о себе, 

своей семье. О чем бы вы хотели спросить своего друга? (100-120 слов). 

 

 

 
 

 

 

 

 



ОГСЭ.04. Физическая культура 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Роль и значение физической культуры в развитии общества. 

2. Роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

3. Планирование индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности и самоконтроль за их эффективностью. 

4. Особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, 

характеристика их оздоровительной и развивающей эффективности (на примере одной из 

систем). 

5. История возникновения и развития физической культуры в мире (в России) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.05 Основы экономики, социологии, политологии 

Тест для контрольной работы 

 

1. Обществом в широком смысле слова называют: 

А) весь окружающий мир 

Б) совокупность форм объединения людей 

Г) группы, в которых происходит общение 

Д) взаимодействие людей в повседневной жизни 

 

2. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. Общество, как и природа, является динамичной системой, отдельные элементы которой 

взаимодействуют друг с другом. 

Б.  Общество вместе с природой образует окружающий человека материальный мир. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

3. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. Общество является развивающейся системой. 

Б. Общество как динамическая система характеризуется неизменностью частей и связей между ними. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

1. Верны ли следующие суждения о взаимосвязи сфер общественной жизни? 

А. Спад производства вызывает снижение уровня жизни большинства населения. 

Б. Политическая власть может способствовать успешному экономическому развитию страны. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

6. Администрация области заняла помещение драматического театра. Одна из политических партий 

заявила протест, утверждая, что в результате страдают граждане, ограниченные в доступе к культурным 

ценностям. Какие сферы общественной жизни непосредственно затрагивает эта деятельность? 

1) политическую и социальную 

2) экономическую и социальную 

3) политическую и духовную 

4) экономическую и духовную 

 

7. Связь всех сфер жизни общества 

1) вытекает из целостности общества как системы 

2) достигается в ходе политической борьбы 

3) обеспечивается идеологической работой 

4) устанавливается законодательным путем 

 

8. Установите соответствие между сферами жизни общества и элементами общественной жизни. 

СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ      ЭЛЕМЕНТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

1) экономическая                                        А) деятельность парламента 

2) социальная                                              Б) общественные классы 

3) политическая                                          В) обмен продуктами 

4) духовная                                                  Г) религиозные организации 

 

Запишите в таблицу буквы выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность букв 

перенесите в бланк ответов. 



1 2 3 4 

    
  

9. Назовите основные сферы жизни общества. 

 

10. Верны ли следующие суждения о формах общественного прогресса? 

Характерным признаком регресса можно считать ситуацию, когда 

А. Общество утрачивает способность к выполнению той или иной значимой функции. 

Б. Власть осуществляет перемены в обществе с использованием методов принуждения. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

11. По мысли русского философа Н.А.Бердяева, «можно сказать, что старая культура была опасна для 

человеческого тела, она оставляла его в небрежении, часто его изнеживала и расслабляла. Машинная, 

техническая цивилизация опасна, прежде всего, для души». Приведите три аргумента в поддержку или для 

опровержения мнения известного писателя. 

 

12. Что из нижеперечисленного характеризует человека как личность? 

1) особенности внешности 

2) принадлежность к виду homo sapiens 

3) прямая походка 

4) социальный статус 

 

13. Социализация личности - это 

1) общение с окружающими 

2) изменение социального статуса 

3) усвоение социального опыта, накопленного человечеством 

4) переход из одной социальной группы в другую 

 

14. экономическая теория – это 

1) наука о ведении домашнего хозяйства 

2) наука об использовании ограниченных ресурсов для удовлетворения потребностей людей 

3) умение сохранять и увеличивать капитал 

4) знания о последствиях научно-технического прогресса 

 

15. Установите соответствие характеристик экономических систем и их типов. Для этого к каждой 

позиции первого столбца по порядку подберите соответствующие позиции из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ    ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИТЕМ 

А) земля и капитал – в частной собственности,                                              1) командная 

 распределение осуществляется рынками и при участии государства  

Б) земля и капитал находятся в общем владении племени                            2) рыночная 

В) контроль за распределением со стороны государства                              3) традиционная 

Г) централизованное ценообразование                                                            4) смешанная 

Д) экономическая самостоятельность производителей 

 

16. Социальный статус – это 

1) поведение, ожидаемое от индивида 

2) положение человека в обществе 

3) форма поощрения индивидов 

4) форма осуществления социальных функций 

 

17.Установите соответствие между видом статуса и отдельным социальным статусом: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

КРИТЕРИИ СТАТУСА                                                                        ВИДЫ СТАТУСА 

А) национальность                                                                                 1) достигаемый 

Б) профессия                                                                                           2) предписанный 

В) пол 



Г) образование 

Д) социальное происхождение 

 

18. Одной из подсистем (компонентов) политической системы является 

1) нормативная 

2) экономическая 

3) национальная 

4) духовная 

 

 19. Верны ли следующие суждения о государстве? 

А. Ведущим институтом политической системы, обеспечивающим стабильность общества, 

выступает государство. 

Б. Государство обладает исключительным правом применять силу по отношению к нарушителям 

закона. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.01.  «Отечественная литература» 



Тесты  по теме «Серебряный век» 

Вариант 1 

 

1. Приверженцем какого литературного направления являлся  А.А. Блок? 

     1) акмеизм    2) символизм      3) футуризм 4) имаженизм 

 

2.Кому из русских писателей была присуждена Нобелевская премия? 

1) А. Блоку  3) А. Чехову 

2) А. Куприну  4) И. Бунину 

 

3.Назовите настоящую фамилию А.А Ахматовой. 

 

4.О ком пишет А.Куприн: «…очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами 

и упрямым детским подбородком с ямочкой посередине; лет ему, должно быть, было около 

тридцати, тридцати пяти? 

1) Желткове   2) Густаве Ивановиче 

3) Князе Василии Львовиче 

 

5.  Основные проблемы творчества И.А. Бунина (исключите лишнее): 

1) любовь     2) смерть     3) память о России     4) революция 

 

6. Какой мелодии не слышно в поэме Блока «Двенадцать» 

1) Марш   2) Танго 

     3) Частушка  4) Романс 

 

7. Какому герою пьесы «На дне» принадлежит фраза: «Человек – это звучит        гордо!»? 

1) Сатину   2) Луке 

     3) Автору 

 

8.Какое произведение А.И. Куприна описывает жизнь и быт народа Полесья? 

1) «Суламифь»      2) «Олеся»       3) «Гранатовый браслет» 

 

9. Кому из поэтов начала 20 века принадлежит стихотворение «Письмо к матери» 

 

10.Назовите 3-4 писателей – представителей литературного процесса 20-х годов 20 века. 

 

 

Вариант 2 

 

1.Напротив названия каждого поэтического сборника напишите имя его автора 

«Стихи о прекрасной даме»   В. Маяковский 

«Москва кабацкая»               А. Блок 

« Окна РОСТА»                                           С. Есенин 

 

2. Что оставила в домике героиня рассказа А. Куприна «Олеся»?  

 

     3.К какому поэтическому направлению начала двадцатого века относится творчество    А. 

Ахматовой? 

1) футуризм  3) акмеизм 

2) символизм  4) модернизм 

 

      4. Цикл стихотворений «На поле Куликовом» А. Блока является произведением: 
1. О поэте и поэзии  2. О любви 

      3. О неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего? 



       

     5. Кто из персонажей пьесы «На дне» выражает авторскую позицию? 

1. Бубнов   2. Сатин 

3. Клещ   4. Лука 

      

    6. Основоположником какого направления в литературе явился А.М. Горький? 

     1) романтизм       2)критический реализм          3) социалистический реализм  

 

7. Какому поэту XX века принадлежат стихи? 

Вы ушли, 

  как говорится, 

    в мир иной. 

Пустота… 

  Летите, 

    в звёзды врезываясь. 

Ни тебе аванса,  

   ни пивной. 

Трезвость. 

        

 

8. Чей это портрет? (Назвать произведение, автора, имя героя) 

     … он ничем не лучше их, только глаза его были холодны и горды, как у царя птиц. И 

разговаривали с ним, а он отвечал, если хотел, или молчал, а когда пришли старейшины 

племени, он говорил с ними, как с равными себе. 

 

9. Кому из поэтов начала 20 века принадлежит стихотворение «Незнакомка» 

 

10.Назовите 3-4 писателей – представителей литературного процесса 20-х годов 20 века. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.02.  «Зарубежная литература» 



Тесты.  

 

            1  Основными предпосылками эпохи Возрождения выступают: 

Рост городов, развитие торговли 

Развитие образования 

Прекращение войн 

Влияние культуры Ближнего Востока 

Влияние Византии 

2.   Мировоззрение эпохи Возрождения носит название 

3. Термин эпоха Возрождения вводит 

-Ф. Петрарка 

-Дж. Боккаччо 

- Дж. Вазари 

- Рафаэль Санти 

4. Фигурой, переходной от средневековья к Возрождению выступает 

Петрарка 

Боккаччо 

Данте 

5. Данте пишет «Божественную комедию» 

в Равенне 

на родине, во Флоренции 

в Риме 

6.  «Божественная комедия» Данте написана: 

На латыни; 

По-итальянски; 

По-французски 

7.  Распределите грехи по степени тяжести по кругам Ада, исходя из этической концепции 

Данте: 

прелюбодеяние 

обжорство 

скупость и расточительство 

гнев и уныние 

ересь 

обман 

насилие 

предательство 

8. Первоначально главное произведение Данте называлось 

Комедией 

Божественной комедией 

Несравненной комедией 

Ад, Чистилище и Рай 

9.  Символические числа в «Божественной комедии» 

3 и 9 

4 и 8 

3 и 5 

3 и 4 

10. В «Божественной комедии» Ад открывается: 

Лимбом 

лесом самоубийц 

кругом сладострастников 

11. В Лимбе дантовского Ада находятся 

ничтожные 

некрещеные младенцы 



язычники, умершие в дохристианскую эпоху 

еретики 

дети 

12.  Беатриче в «Божественной комедии» выступает: 

недостижимым идеалом; 

прекрасным воспоминанием 

действующим лицом 

13.  Самый страшный грех в иерархии Данте: 

прелюбодейство; 

гнев и уныние 

предательство 

14. В каждой части «Божественной комедии» по 

33 песни 

по 100 песен 

по 9 песен 

15.  Общее число песен в «Божественной комедии» 

99 

100 

101 

16. «Божественная комедия» начинается с 

Пролога 

Авторского предисловия 

Письма автора 

Молитвы автора 

17. Проводником Данте в Раю выступает 

Вергилий 

Беатриче 

Ангел-хранитель 

18.  Общее число новелл в «Декамероне» 

100 

101 

99 

19. «Декамероне» 

10 рассказчиков 

15 рассказчиков 

12 рассказчиков 

20.  «Декамерон» в буквальном переводе означает 

21. Основой гуманизма Боккаччо выступает: 

принцип подражания природе 

реабилитация человеческого естества 

утверждение равенства духовного мира у представителей всех сословий 

утверждение политического и гражданского равенства 

утверждение имущественного равенства 

утверждение политических прав и свобод человека 

22.  Самыми главными человеческими достоинствами Боккаччо считает 

щедрость и великодушие; 

смелость и хитроумие 

способность любить и прощать 

изворотливость в достижении удачи 

стремление к власти 

обладание сильным характером 

23. Силой, пробуждающей в человеке Человека, Боккаччо считает: 

любовь 



религию 

науку 

мораль 

творчество 

24. Рассказчики «Декамерона» обмениваются историями 

Во Флоренции 

В Риме 

В Неаполе 

В загородном имении одной из рассказчиц 

25. «Книга Песен» Ф. Петрарки делится 

На три части 

имеет монолитную композицию 

делится на две части 

26.  Новаторство «Книги песен» Ф. Петрарки состоит: 

в открытии жанра сонета 

в обожествлении земной женщины 

в автобиографичности 

в открытии категории лирического героя 

27.  «Книга Песен» Ф. Петрарки написана 

На латыни 

по-французски 

по-итальянски 

28.  За поэму «Африка» Петрарка 

был увенчан лаврами на Капитолии 

был приглашен к Папе Римскому 

стал почетным гражданином Авиньона 

стал почетным гражданином Флоренции 

29. Эпоха Возрождения в Англии начинается 

в середине XIY века 

в конце XIY века 

в начале XY века 

в начале XYI века 

30. Имя  Алькофрибас Назье принадлежит 

Франсуа Рабле 

Покровителю Франсуа Рабле 

Издателю Франсуа Рабле 

31.  Роман Рабле включает: 

5 книг 

3 книги 

4 книги 

32.  Оракул божественной бутылки отвечает Панургу, что 

ему следует жениться 

ему не следует жениться 

«Пей!» 

33.  Принцип жизни послушников в Телемской обители звучал так: 

Все равны! 

Все имеют право на знания! 

Все имеет право на любовь! 

Делай, что хочешь! 

34. Ведущим художественным приемом у Рабле выступает 

ретардация 

текст в тексте 

гротеск 



35.  Кружок поэтов Плеяды возник 

в 1540 году 

в 1530 году 

в 1526 году 

36. В состав кружка поэтов Плеяды входили 

Пьер де Ронсар 

Жоашен дю Белле 

Франсуа Рабле 

Маргарита Наваррская 

Этьен Жодель 

37.  В сонете Шекспира 

три катрена и заключительное двустишие 

два катрена и две терцины 

строфа из 12 строк и заключительное двустишие 

38. Переводчиками драм Шекспира на русский язык выступили: 

А. С. Пушкин 

Б. Л. Пастернак 

М. Лозинский 

Т. Л. Щепкина-Куперник 

Л. Толстой 

39.   Девизом театра Шекспира «Глобус» служил афоризм 

«Жизнь есть сон» 

«Жизнь есть подмостки» 

«Весь мир лицедействует» 

40. Кто из шекспировских героев любил свою возлюбленную, «как сорок тысяч братьев 

любить не могут»? 

Отелло 

Ромео 

Гамлет 

Бенедикт 

Меркуцио 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.03.  «Русский язык и культура речи» 



Тест №1  

 

1. Литературная норма – это…  

1) установленные правила использования речевых средств; 

2) определенный период развития литературного языка; 

3) ограничение в употреблении многозначных слов; 

4) ограничение в употреблении синонимов.  

2. Высшей формой существования национального языка  является 

1) литературный язык;  

2) просторечие;  

3) территориальные диалекты (народные говоры);  

4) социальные диалекты (жаргоны).  

3. Разновидность лексики ограниченного употребления, бытующая внутри определенной 

социальной группы – это  

1) литературный язык;  

2) просторечие;  

3) территориальные диалекты (народные говоры);  

4) социальные диалекты (жаргоны).           

4. Разновидность лексики ограниченного употребления, характерная речи малообразованных людей    

–  это  

1) литературный язык;  

2) просторечие;  

3) территориальные диалекты (народные говоры);  

4) социальные диалекты (жаргоны).             

5. Отметьте качество, которое не относится  к  коммуникативным качествам культуры речи 

1) богатство; 

2) точность; 

3) логичность; 

4) напевность. 

6.  Происхождение слова разъясняется в _______ словаре.  

1) этимологическом; 

2) толковом; 

3) орфографическом; 

4) фразеологическом. 

7. Какие правила отражают орфоэпические нормы русского  языка? 

1) правила написания слов; 

2) правила постановки знаков препинания; 

3) правила произношения и постановки ударения; 

4) правила употребления слов и устойчивых сочетаний слов. 

8. Какие правила отражают лексические нормы русского  языка? 

1) правила произношения и постановки ударения; 

2) правила употребления слов и устойчивых сочетаний слов; 

3) правила употребления слов в соответствии с их стилистическими характеристиками; 

4) правила образования слов и формы слова, а также правила построения словосочетаний и 

предложений. 

9. В каком слове при произношении происходит озвончение согласного звука? 

1) экзамен;  

2) подвиг;  

3) сквозняк;  

4) смеяться. 

 

10. В каком слове при произношении происходит оглушение согласного звука? 

1) просьба; 

2) резьба; 



3) гвоздь; 

4) поиск. 

11. В каком слове звуков больше, чем букв? 

1) якорь;  

2) земля; 

3) уголь;  

4) пояс. 

12. Укажите правильный вариант постановки ударения.  

1) бАловать; 

2) премИровать; 

3) звонИшь; 

4) углУбить. 

13. В каком слове буква Е после согласного произносится мягко? 

1) экстерн; 

2) тенденция;  

3) бактерия; 

4) термин. 

14.  Укажите слово, в котором  сочетание ЧН произносится как [шн].  

1) дачный; 

2) вечный; 

3) скучно; 

4) точный. 

15. В каком слове произносится звук [ з ] ?  

1) рассказ;  

2) сбоку;  

3) резкий;  

4) слово. 

16.  Укажите лишнее слово в ряду синонимов. 

1) похвальба; 

2) похвала; 

3) хвала; 

4)  одобрение. 

17.  Укажите предложение с фразеологизмом.  

1) Спектакль всем очень понравился. 

2) Зрители приняли спектакль восторженно. 

3) Спектакль вызвал восторг у публики. 

4) Мы пришли в восторг от спектакля. 

18. Какое из перечисленных слов имеет значение «недавно появившееся в языке слово»?  

1) архаизм;  

2) фразеологизм;  

3) неологизм;  

4) диалектизм. 

19. Значение какого слова определено неверно? 

1) регламентировать – упорядочивать, подчинять определенным правилам; 

2) шокировать – поражать, приводя в восторг; 

3) конфликт – столкновение, серьезное разногласие; 

4) опрометчивый – необдуманный, слишком поспешный. 

 

20. Укажите средство художественной выразительности, которым пользуется автор. 

Ненавижу 

             всяческую мертвечину! 

Обожаю 



             всяческую жизнь! 

             (В. Маяковский)  

1) сравнение; 

2) гипербола; 

3) метафора; 

4) антитеза. 

21. Выберите грамматически правильное продолжение предложения: 

Переходя улицу, 

1) можно только на зеленый свет. 

2) часто нарушаются правила. 

3) меня оштрафовал милиционер. 

4) не нарушайте правила движения. 

22. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) к две тысячи третьему году;  

2) положьте на полку; 

3) много вишен; 

4) опытные шофёры. 

23. Укажите пару слов, в которой  нет ошибок в образовании форм глагола.  

1) беречь – бережешь; 

2) стеречь – стерегёшь; 

3) брезговать – брезговает; 

4) бриться – броешься. 

24. Стилевыми чертами научного стиля являются…  

1) точность, стандартизованность; 

2) призывность, экспрессивность; 

3) логичность, абстрактность; 

4) образность, эмоциональность. 

25. Прочитайте текст. 

Месяц обливал меня светом, и, подняв глаза кверху, я долго смотрел в его лицо. Свет, проходя 

сквозь белесые кружева гардин, смягчал сумрак в глубине комнаты. Отсюда месяца не было видно, 

но все четыре окна были ярко озарены. Свет падал из окон бледно-серебристыми арками, и в каждой 

из них был дымчатый теневой крест, мягко ломавшийся по озаренным креслам и стульям.  (И. А. 

Бунин). 

Укажите стиль текста.  

1) художественный;        

2) научный;     

3) публицистический;      

4) разговорный. 

 

 

 

 

 

 

 

Тест №2 

ВАРИАНТ № 1. 

 

1.   Отметьте слово с ударением на первом слоге. 

           А) ДО-ГО-ВОР                                           В) И-СКРА 

           Б) ГНА-ЛА                                                  Г) ШО-ФЕР 

 

2.   Отметьте  словосочетания с ошибкой в определении рода существительного. 

           А) чёрный рояль                                         В) яблочное повидло 



           Б) покрыть толью                                       Г) огромный мозоль 

 

3.   Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р.п. от существительных   

      мн. числа. 

      А) килограмм помидоров                         В) несколько башкиров 

      Б) табор цыган                                           Г) герои басней 

 

4.   Отметьте неправильное сочетание слов. 

А) принять меры               В) принять решение 

Б) предпринять меры                                Г) предпринять шаги 

 

5.   Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных       

оборотов.       

            А) Пользуясь калькулятором, расчёт производится быстро и легко. 

            Б) Проснувшись от холода, я увидел, что уже семь часов. 

            В) В комнате был камин, в котором уже давно не разжигали огонь и служивший  

                 жильцам полкой. 

            Г) Затем Сергеев назначается начальником автобазы, работая в этой должности  

                 полтора года. 

 

6.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

            А) Писатель подробно описывает о жизни. 

            Б) Эта истина очевидна для всех. 

            В) Мыслимо ли равнодушие родителей за судьбу своих детей? 

            Г) В турнире принимали участие представители многих стран: Австрия, Венгрия, 

                Россия, Италия, Франция и др. 

            Д) Все десять победителей конкурса были награждены специальными призами. 

 

7.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

            А) Я согласился на это скрипя сердцем. 

            Б) Уровень обслуживания населения будет поднят на более высокий уровень. 

            В) Недостатком сочинения является неполное раскрытие темы. 

            Г) Я знаю родной город как свои пять пальцев. 

 

8.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

            А) Наконец его давнее стремление стать лётчиком осуществилось 

            Б) Популярность этой певицы растёт с каждым днём. 

            В) Нам нужно взаимно помогать друг другу, взаимно поддерживать друг друга. 

            Г) Всем хорошо известны ранние романтичные произведения Горького. 

 

9.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

            А) Незнакомая женщина сказала, что знает о готовящемся спектакле и хотела бы  

                 встретиться с исполнительницей главной роли. 

            Б) Лес тянется вдоль реки и очень живописный. 

            В) Определяя творческую задачу, молодой поэт восклицает, что « хочу воспеть 

                 свободу миру!..». 

            Г) Главным объектом искусства всегда остаётся человек, его духовный мир. 

 

 

 

ВАРИАНТ № 2. 

 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 

            А) ЗВО-НИТ                                                  В) КА-ТА-ЛОГ 



            Б) КУ-ХОН-НЫЙ                                          Г) АЛ-ФА-ВИТ 

 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительного. 

            А) жареный картофель                                 В) чёрное кофе 

            Б) густой вуаль                                              Г) компетентное жюри 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных 

мн. числа.  
      А) нашествие варваров                                В) оружие осетинов 

      Б) пара резиновых сапогов                          Г) отряд солдат 

 

4. Отметьте неправильное сочетание слов. 

             А) надеть шляпу                                           В) одеть очки 

             Б) надеть на палку                                        Д) одеть ребёнка 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных 

оборотов. 

             А) Создавая ценности, человек обновляет себя. 

             Б) Стоя у двери в гостиную, мне был ясно слышен весь их разговор. 

             В) Этот новый роман, опубликованный в журнале «Юность» и который рассказывает о  

                  событиях последних лет, очень понравился мне. 

             Г) Неожиданно пришедшая в голову свежая идея целый день не давала мне покоя. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

             А) Комедия «Горе от ума» и сегодня сохранила свою актуальность. 

             Б) Море глаз устремились на знаменитого актёра. 

             В) Кротким характером девушка выдалась в отца. 

             Г) В первое время по приезду в Москву он чувствовал себя плохо. 

             Д) Банкиры понимают о необходимости помочь развивающимся предприятиям. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

             А) Ваше предложение мне совсем не по душе. 

             Б) В заключение рассказчик рассказал нам очень смешную историю. 

             В) Наша поездка на Кавказ оставила неизгладимое впечатление. 

             Г) Эти стихи я очень хорошо выучил назубок. 

 

8.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

            А) Большинство летних месяцев я провёл на даче.  

             Б) Эта традиция возродилась вновь в нашей стране. 

             В) Аспирант предоставил реферат диссертации в срок. 

             Г) Дипломник своевременно представил руководителю свою работу. 

 

9.   Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

             А) Диктор сообщил телезрителям, что вновь встретится с ними только через месяц, 

                  так как уходит в отпуск. 

             Б) Татьяна говорит Онегину, что «я другому отдана; я буду век ему верна». 

             В) Светильник подвешен над диваном и очень красивый. 

             Г) Мы дети не только своего времени, но и своей страны. 

 

 

 

 

ВАРИАНТ № 3. 

 



1. Отметьте слово с ударением на третьем слоге. 

               А) ПРЕ-МИ-РО-ВАТЬ                             В) ХО-ДА-ТАЙ-СТВО-ВАТЬ 

                Б) ИН-ДУСТ-РИ-Я                                  Г) ЗА-КУ-ПО-РИТЬ 

 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительного. 

               А) моют шампунью                                  В) вкусный студень 

               Б) полученная бандероль                         Г) новая тюль 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных           

мн. числа. 
              А) десять гектар                                         В) пара ботинок 

              Б) жилище якутов                                      Г) забрал из ясель 

 

4. Отметьте неправильное сочетание слов. 

              А) проявить способности                          В) проявить интерес 

              Б) проявить образцы труда                        Г) проявить сознательность 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных 

оборотов. 

              А) Не восстановив своего здоровья, не сможешь серьёзно заниматься спортом. 

              Б) На почте упаковывали посылки, отправляющиеся беженцам. 

              В) Приехав в Париж, его пригласили в посольство. 

              Г) Незнакомец опустился в кресло и протянул руки к огню, пылавшему в камине и     

                   который притягивал его.     

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

              А) Бездна звёзд смотрели на меня в ночной тиши. 

              Б) В своих заметках автор детально описывает о путешествии на Кавказ. 

              В) Думаю, что мой любимый писатель в некоторых своих произведениях недалёк к  

                   истине. 

              Г) Витя – ужасный невежда в музыке. 

              Д) Девочка окунула мордочку голодного котёнка в молоко. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

              А) Ему везёт: что бы он ни натворил, всё сходит с рук. 

              Б) Прошло всего лишь несколько часов. 

              В) Всегда и во всём надо понимать меру. 

              Г) Пологий берег реки зарос густыми зарослями. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

              А) Этот человек произвёл на меня большое воздействие. 

              Б) Сегодня праздник, но у меня самое будничное настроение. 

              В) Он быстро заполнил анкету, написал свою автобиографию и сдал все доку- 

                   менты. 

               Г) За торт можно оплатить в первой кассе. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

               А) Сократ знал, что «я знаю, что я ничего не знаю». 

               Б) Главный герой романа не только убил старуху-процентщицу, но и её сестру. 

               В) Франция, в особенности Париж, давно привлекает русских художников. 

               Г) Паренёк поинтересовался у нас, как долго мы ещё будем заняты и сможем ли 

                    ему помочь.                                                      

 

 



 

ВАРИАНТ № 4. 

 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 

               А) КВАР-ТАЛ                           В) КРО-ВИ (АНАЛИЗ) 

               Б) САН-ТИ-МЕТР                            Г) НА-ЧАЛ 

 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительных. 

               А) отметить в табели                        В) блестящее монисто 

               Б) чёрный кофе                                  Г) звучный контральто 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных 

мн. числа. 
         А) купил мандаринов                       В) не нашёл носок 

         В) досидел до сумерек                     Г) две пары туфлей 

 

4. Отметьте неправильную форму множественного числа. 

                А) доктора                                         В) инженера 

                Б) выговоры                                       Г) катера 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных 

оборотов. 

                       А) Наклонясь над рекой, у девушки упала в воду косынка.  

                       Б) Будучи проездом в провинциальном городе, известного профессора пригласили 

                            посетить местный университет. 

                       В) В комнате был камин, в котором давно не разжигали огонь и служивший  

                            жильцам полкой. 

                        Г) Проснувшись от холода, я увидел, что было уже семь часов. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                 А) Артист был удостоен высокой наградой. 

                 Б) Она прошла мимо, не удостоив меня даже взглядом. 

                 В) Все, даже лучшая подруга, отвернулись от меня в трудную минуту. 

                 Г) Старики снисходительны до шалостей детей. 

                 Д) Море глаз устремились на знаменитого актёра. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                 А) Между ними произошёл далеко не приятный разговор. 

                 Б) Все вздрогнули от резкого звука, а он и глазом не моргнул. 

                 В) Не без труда удалось нам решить эти трудные проблемы. 

                 Г) Я встречался с профессором только два раза, поэтому мы с ним на короткой 

                      ноге. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                 А) Николай выбрал самый кратчайший путь к дому. 

                 Б) В этом зале музея представлены изделия народных умельцев. 

                 В) На будущий день началось обсуждение текущих дел. 

                 Г) Маяковский стоял у источников новой поэзии. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                       А) Светильник подвешен над диваном и очень красивый. 

                       Б) Мы дети не только своего времени, но и своей страны. 

                       В) Старик не ответил, что он будет делать с кладом. 

                       Г) Студент спросил на экзамене, что может ли он взять дополнительное время 



                            на подготовку. 

 

 

 

ВАРИАНТ № 5. 

 

1. Отметьте слово с ударением на третьем слоге. 

                А) БА-ЛО-ВАТЬ                                             В) ДРЕ-МО-ТА 

                Б) КОМ-БАЙ-НЕР                                          Г) НА-МЕ-РЕ-НИЕ 

 

2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода существительного. 

                А) серый кенгуру                                            В) полная гостей зала 

                Б) чёрная вуаль                                                Г) новенькая экю 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных 

мн. числа. 

         А) партия кадетов                                            В) падал с плечей 

         Б) килограмм помидор                                    Г) несколько ремёсел 

 

4. Отметьте неправильную форму мн. числа. 

                А) офицера                                                       В) колокола 

                Б) корректоры                                                  Г) штемпеля 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных  

оборотов. 

         А) Владельцы земельных участков вносят в казну города земельный налог, 

              устанавливающий в соответствии с законодательством. 

         Б) Офицер вернулся в избу и, позвав кучера, велел ему выезжать. 

         В) В зале не раз вспыхивали долго не смолкающиеся аплодисменты. 

         Г) Однажды, выезжая со стадиона, нашу машину остановили. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

               А) Мой друг всегда полон новыми идеями. 

               Б) Лектор оперировал с точными фактами. 

               В) Эта женщина – прекрасный повар. 

               Г) В турнире принимали участие представители многих стран: Австрия, Венгрия, 

                    Россия, Италия, Франция и др. 

               Д) В лаборатории накоплен достаточный опыт по использованию новых материалов. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                      А) По вечерам отец часто рассказывал нам любопытные истории из своей жизни. 

                      Б) В конце ХV111 века страна была разделена на три неравные половины. 

                      В) Я не ударил лицом в грязь и блестяще сдал экзамены. 

                      Г) Однажды на рыбалке случился с ним такой случай. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

               А) Наш завод производит телевизоры высокого качества. 

               Б) Ранние произведения поэта понятливы и доступны каждому. 

               В) Мы опоздали на поезд по независимым от нас причинам. 

               Г) Первая премьера этого балета состоялась в Риге. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

               А) Раскольников спросил у Сони, что может ли она простить его. 

               Б) Катерина умоляла мужа взять её с собой, но, однако, Тихон тем не менее не 



                   выполнил её просьбу. 

               В) Главным объектом искусства всегда остаётся человек, его духовный мир, его идеи,  

                    стремления. 

               Г) Лес тянется вдоль реки и очень живописный. 

 

 

 

ВАРИАНТ № 6. 

 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 

                  А) ДИС-ПАН-СЕР                                        Б) ЗА-ВИД-НО 

                  Б) ОБ-ЛЕГ-ЧИТЬ                                          Г) КА-У-ЧУК 

 

2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода существительного. 

                  А) отметить в табели                                    В) на любимый мозоль 

                  Б) свежий силугуни                                      Г) красивый тюль 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных 

мн. числа. 
            А) музыка туркмен                                      В) пора свадеб 

            Б) купить яблоков                                        Г) несколько полотенцев 

 

4. Отметьте неправильную форму мн. числа. 

                   А) кучеры                                                     В) мастера 

                   В) ордера                                                      Г) цехи 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных 

оборотов. 

             А) Приходилось работать в трудных условиях, не имея в течение многих недель 

                  ни одного свободного дня. 

             Б) Морские волны, энергично накатывавшиеся на берег и которые издавали волну- 

                  ющий шум, оказывали на нас магическое воздействие. 

             В) Всю ночь не давал мне спать гулко раздававшийся в ночной тишине заливистый  

                  лай собаки. 

             Г) Рисуя пейзаж, у художника был задумчивый вид. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) В конгрессе принимали участие тридцать одна страна. 

                   Б) Министр финансов выступил о том, что курс рубля будет зафиксирован. 

                   В) Журнал «Крестьянка» был очень популярен несколько лет назад. 

                   Г) Чацкий полон высокими думами. 

                   Д) Через час начнётся совещание по выработке плана спасательных работ. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Я не ударился лицом в грязь и блестяще сдал экзамены. 

                   Б) Мы долго спорили, но в конце концов нашли общий язык. 

                   В) Недостатком диссертационного исследования является недостаточно глубокая 

                        разработка некоторых вопросов. 

                   Г) Победители соревнования были награждены памятными подарками. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Популярность этой певицы растёт с каждым днём. 

                   Б) Свою автобиографию я уже рассказывал вам. 

                   В) Директор сегодня подписал заявление о представлении мне отпуска. 



                   Г) Ученики пристально слушали рассказ учителя. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Учитель несколько раз объяснил задание, но, однако, многие ученики 

                        тем не менее не поняли его содержания. 

                   Б) Тургенев был необыкновенно чутким к смыслу и красоте слова. 

                   В) Представители всех стран СНГ съехались на совещание в Москву, а также 

                        Эстонии и Латвии. 

                   Г) Раздался долгожданный звонок, и Саша спросил у Кати, что может ли он 

                        увидеть её сегодня. 

ВАРИАНТ № 7. 

 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 

                    А) ЧЕР-ПАТЬ                                                  В) ЩА-ВЕЛЬ 

                    Б) СТА-ТУ-Я                                                    Г) ОТ-НЯ-ЛИ 

 

2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода существительного. 

                    А) левый рельс                                                 В) молодая чинара 

                    Б) красивая эполета                                         Г) горячее кофе 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных 

мн. числа. 

             А) две пары носков                                          В) несколько равных доль 

             Б) свыше ста гектаров                                      Г) обычаи туркменов 

 

4. Отметьте неправильную форму мн. числа. 

                    А) шофера                                                         В) якоря 

                    Б) секторы                                                         Г) директоры 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных 

оборотов. 

             А) Исполняя музыкальную пьесу, у солиста на скрипке лопнула струна. 

             Б) Решая свои проблемы, не забывайте помогать другим. 

             В) Будучи в Афинах, Цицерона попросили произнести речь по-гречески. 

             Г) Проработавшие всю жизнь учителя в школе, без сомнения, должны 

                  получать льготную пенсию.  

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Необходимо отметить о том, что погодные условия не способствовали 

                        проведению работ. 

                   Б) Никто, даже лучшие друзья, не мог помочь мне выйти из кризиса. 

                   В) Всю свою долгую жизнь его отец был глух к страданиям близких. 

                   Г) Всё студенчество охотно принимают участие в праздновании юбилея. 

                   Д) По прибытию поезда мы сразу же отправились в центр города. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Ваше предложение выеденного гроша не стоит. 

                   Б) Использование минеральных удобрений приносит большую пользу растениям. 

                   В) Поэзия для него была книгой за семью печатями. 

                   Г) Проект этого комплекса разработан группой архитекторов. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Этот архитектурный памятник поражает своими причудливыми габаритами. 

                   Б) При первой же встрече он произвёл на нас хорошее впечатление. 



                   В) Впереди лидирует гонщик под номером 5. 

                   Г) Слово представили самому молодому участнику конкурса.  

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) В качестве материала для романа «Война и мир» Лев Толстой использовал 

                        семейные архивы, мемуары, официальные документы и другие источники. 

                   Б) Все газеты писали о крупном политическом скандале  в правительстве, но,  

                        однако, тем не менее находились люди, которые об это ничего не знали. 

                   В) Николай спросил у княжны Марьи, что согласна ли она выйти за него замуж. 

                   Г) Декорации к новому спектаклю были подготовлены молодым художником и  

                       абсолютно авангардные. 

 

 

ВАРИАНТ № 8. 

 

1. Отметьте слово с ударением на третий слог.  

                  А) ХО-ЗЯ-Е-ВА                                        В) ЭКС-ПЕРТ-НЫЙ 

                  Б) У-КРА-И-НЕЦ                                     Г) ПРЕ-МИ-РО-ВАТЬ 

 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительных.  

                  А) дорогой шампунь                                В) красная георгина 

                  Б) зелёные Сочи                                        Г) густая тушь 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных    

мн. числа.     

                  А) жить среди узбек                                 В) лампа в сто ватт 

                  Б) пламя свеч                                            Г) три килограмма яблок 

 

4. Отметьте сочетание слов с ошибкой в связи слов. 

                         А) оставить впечатление                         В) произвести впечатление 

                         Б) радоваться успехам                             Г) гордиться успехами 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных 

оборотов. 

                   А) Незнакомец опустился в кресло и протянул руки к огню, пылавшему в камине и  

                        который притягивал его. 

                   Б)  После суда опальный писатель был отправлен в Сибирь, находясь там долгие 

                         годы. 

                   В) Прочитав пьесу, передо мной отчётливо возникли образы персонажей. 

                   Г) Не восстановив своего здоровья, не сможешь серьёзно заниматься спортом. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Комедия «Горе от ума» и сегодня сохранила свою актуальность. 

                   Б) Банкиры понимают о необходимости помочь развивающимся предприятиям. 

                   В) В первое время по приезду в Москву я чувствовал себя плохо. 

                   Г) Кротким характером девушка выдалась в отца. 

                   Д) Море глаз устремились на известного актёра. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                    А) Берега реки быстро разрушаются водой. 

                    Б) Товарищи оказали мне плохую медвежью услугу. 

                    В) Проект гостиницы в центре города был спроектирован молодым архитектором. 

                    Г) Как поступать, решай сам: у тебя своя голова на плечах. 

 



8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                    А) Все герои произведения имеют свои индивидуальные черты. 

                    Б) Недавний студент, он быстро вошёл в роль учителя. 

                    В) Писатель отобразил героя правдиво и эмоционально. 

                    Г) Благодаря пожару был уничтожен большой участок леса. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                    А) Светильник подвешен над диваном и очень красивый. 

                    Б) Мы дети не только своего времени, но и своей страны. 

                    В) Старик не ответил, что он будет делать с кладом. 

                    Г) Студент спросил на экзамене, что может ли он взять дополнительное время на  

                          подготовку. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                          

  

 

ВАРИАНТ № 9. 

 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 

                   А) РЖА-ВЕТЬ                                       В) МИ-ЗЕР-НЫЙ 

                   Б) НА-НЯ-ЛИ                                        Г) ЗА-ГО-ВОР 

 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительного. 

                   А) маринованная иваси                        В) левая рельса 

                   Б) шёлковый кашне                              Г) устный хинди 

 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных  

мн. числа. 

            А) нашествие татар                                В) новых простынь 

            Б) пять гектар леса                                 Г) урожай помидор 

 

4. Отметьте неправильное сочетание слов. 

                   А) показать в произведении                 В) изобразить героя 

                   Б) отобразить героя                               Г) изобразить в произведении 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных 

оборотов. 

                   А) Шум от набегавших и удалявшихся волн был так силён, что не раз будил меня. 

                   Б) Устав после занятий, мне не читалось. 

                   В) Проработавшие всю жизнь учителя в школе, без сомнения, должны получать 

                        льготную пенсию. 

                   Г) Решая свои проблемы, не забывайте помогать другим. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Журнал «Литературное наследие» опубликовал новые материалы о творчестве  

                        Л. Н. Толстого. 

                   Б) По отношению к Бэле Печорин ведёт себя со свойственным для него эгоизмом. 

                   В) Молодые супруги посетовали на нехватку денег. 

                   Г) В конгрессе принимали участие тридцать одна страна. 

                   Д) В своих заметках автор детально описывает о путешествии на Кавказ. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                    А) Я согласился на это скрипя сердцем. 

                    Б) Недостатком сочинения является неполное раскрытие темы. 



                    В) Уровень обслуживания населения будет поднят на более высокий уровень. 

                    Г) Я знаю родной город как свои пять пальцев. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                    А) Эта традиция возродилась вновь в нашей стране. 

                    Б) Нас перевели работать в отсталую бригаду. 

                    В) Большинство летних месяцев я провёл на даче. 

                    Г) Нас перевели работать в отстающую бригаду. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                     А) М. Ю. Лермонтов пишет о своём поколении, что «и ненавидим мы, и любим  

                          мы случайно». 

                     Б) Тургенев был необыкновенно чутким к смыслу и красоте слова. 

                     В) Думается, что в семье Раевских опальный поэт встретил дружеское располо- 

                           жение и ощутил тепло домашнего очага. 

                      Г) Представители всех стран СНГ съехались на совещание в Москву, а также  

                           Эстонии и Латвии.  

 

 

ВАРИАНТ № 10. 

 

1. Отметьте слово с ударением на первом слоге. 

                   А) А-НА-ТОМ                                    В) ФЕ-НО-МЕН 

                   Б) КРА-СИ-ВЕ-Е                                Г) МЕЛЬ-КОМ 

 

2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода существительного. 

                   А) модный туфель                              В) больная мозоль 

                   Б) клетчатое кашне                             Г) покрыть толью 

 

3. Отметьте словосочетание с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных 

мн. числа. 

                  А) китель без погон                             В) отряд солдат 

                   Б) обычаи монгол                                Г) много блюдцев 

 

4. Отметьте неправильное сочетание слов. 

                   А) заплатить за проезд                       В) согласно расписания 

                   Б) приговаривать к казни                   Г) оплатить за проезд 

 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных   

оборотов. 

            А) Исполняя музыкальную пьесу, у солиста на скрипке лопнула струна. 

            Б) Решая свои проблемы, не забывайте помогать другим. 

            В) Будучи в Афинах, Цицерона попросили произнести речь по-гречески. 

            Г) Переходя через рельсы, стрелочника оглушил неожиданный свисток паровоза. 

 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) В конгрессе принимали участие тридцать одна страна. 

                   Б) Министр финансов выступил о том, что курс рубля будет зафиксирован. 

                   В) Журнал «Крестьянка» был очень популярен несколько лет назад. 

                   Г) Чацкий наполнен высокими думами. 

                   Д) Через час начинается совещание по выработке плана спасательных работ. 

 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Ваше предложение мне совсем не по душе. 



                   Б) В заключение рассказчик рассказал нам очень смешную историю. 

                   В) Наша поездка на Кавказ оставила неизгладимое впечатление. 

                   Г) Эти стихи я  выучил назубок. 

 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Ещё один ряд предложений возникли у главного инженера. 

                   Б) Эта традиция возродилась вновь в нашей стране. 

                   В) Аспирант предоставил реферат диссертации в срок. 

                   Г) Дипломник своевременно представил руководителю свою работу. 

 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

                   А) Декорации к новому спектаклю были подготовлены молодым художником 

                        и  абсолютно авангардные. 

                   Б) В качестве материала для романа «Война и мир» Л. Н. Толстой использовал  

                       семейные архивы, мемуары, официальные документы и другие источники. 

                   В) Преподаватель спросил студента, какие проблемы были у вас во время 

                        работы над дипломом. 

                   Г) Опоздавший признался, что он проспал. 

                    

 

 

 

 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧИ   

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вариант 1. В Б, Г В, Г Б А, В, 

Г 

А, В, 

Г 

А, Б А, В, 

Г 

Б, В 

Вариант 2. А Б, В Б, В В Б, В Б, Г, 

Д 

Б, Г А, Б, 

В 

Б, В 

Вариант 3. Б А, Г А, Г Б Б, В, 

Г 

А, Б, 

В 

В, Г А, В, 

Г 

А, Б 

Вариант 4. А А, Г В, Г В А, Б, 

В 

А, Г, 

Д 

В, Г А, В, 

Г 

А, Г 

Вариант 5. А В, Г Б, В А А, В, 

Г 

А, Б, 

Г 

Б, Г Б, В, 

Г 

А, Б, 

Г 

Вариант 6. Б А, В Б, Г А, Г Б, Г А, Б, 

Г 

А, В Б, В, 

Г 

А, В, 

Г 

Вариант 7. В Б, Г В, Г В, Г А, В, 

Г 

А, Г, 

Д 

А, В А, В, 

Г 

Б, В, 

Г 

Вариант 8. Б Б, В А, Б А А, Б, 

В 

Б, В, 

Д 

Б, В А, В, 

Г 

А,Г 

Вариант 9. В Б, В Б, Г Б Б, В Б, Г, 

Д 

А, В А, Б, 

В 

А, Г 

Вариант 10. Г А, Г Б, Г В, Г А, В, 

Г 

А, Б, 

Г 

Б, В А, Б, 

В 

А, В 

 

 

 

 



ОП.04. Безопасность жизнедеятельности 

 

 
Вопросы к контрольным работам: 

 

Пожарная безопасность. 
1. От чего зависит исход любого пожара? 

2. Типы системы оповещения. 

3. Действия при загорании телевизора. 

4. Из-за чего происходит возгорание? 

5. Что называется временем воспламенения? 

6. В помещении возник пожар, комнаты задымлены. Что нужно делать? 

7. В случае, когда пути эвакуации отрезаны дымом и огнем, что нужно делать, чтобы о вас 

узнали? 

8. Что нужно делать, если пожар развивается под вашей квартирой? 

 

Итоговая контрольная работа. 

1. Что понимают под безопасностью? 

2. Назовите виды и примеры чрезвычайных ситуаций. 

3. Основные обязанности граждан при исполнении военной службы. 

4. Перечислите воинские должности.. 

5. Что относится к средствам коллективной защиты? 

6. Назовите виды  ВС РФ. 

7. Что такое воинские ритуалы? 

8. Причины роста терроризма. 

9. По каким внешним признакам можно определить террориста-смертника? 

10. Методы и средства защиты электронной информации. 

11.  Причины дорожно-транспортного травматизма у детей и подростков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.05 История и культура Урала 

 

Примерные темы докладов, рефератов. 

 

1. Формирование коренных народов Урала. 

2. Духовная культура населения Урала в древности и раннем средневековье. 

3. Поход дружины Ермака в Сибирь. 

4. Строгановы в истории края. 

5. Культура и быт населения Урала в 15-17 вв. 

6. Народные движения на Урале в 17 в. 

7. Урал – центр горного дела и металлургии страны в 18 в. 

8. Демидовы на Урале. 

9. Деятельность В.Н.Татищева на Урале. 

10. Урал в Отечественной войне 1812 г. 

11. Худояровы. Нижнетагильский поднос. 

12. Архитектура Урала.  

13. Строгановская иконопись, шитьё, летописание. 

14. Живописцы Урала. 

15. Быт и культура уральцев в начале 20 века. 

16. Народные промыслы. 

17. Образование и наука на Урале в начале 20 века. 

18. Участие Урала во Всемирных выставках. 

19. Ижевско-Воткинское восстание 1918 г. 

20. Индустриальные победы на Урале: миф и реальность. 

21. Вклад Урала в победу в Великой Отечественной войне. 

22.  Уральский кинематограф. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.06 «Литература для детей и юношества» 

Тест по разделу  «Народные и литературные сказки» 

1. Их испугалась лиса в русской народной сказке Лиса и тетерев» 

а) волков 

б) собак 

в) охотников 

г) страшных криков тетерева 

 

2. В русской народной сказке «Петушок и бобовое зёрнышко» - средство, с помощью которого 

курочка спасла жизнь подавившемуся бобовым зёрнышком петушку: 

а) подвесила его вниз головой 

б) трижды ударила его своим клювом по голове 

в) использовала масло 

г) применила мыло 

 

3. В «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина строение, в котором проживали 

старик со старухой до появления в их жизни золотой рыбки. 

а) землянка 

б) сарай 

в) изба 

г) терем 

 

4. В рассказе Н. Носова «Живая шляпа» их ловил, сидя на полу, котёнок Васька перед тем, как 

его накрыла упавшая с комода шляпа: 

а) солнечных зайчиков 

б) мух 

в) тараканов 

г) мышей 

 

5. Некоторые из них разбились во время побега из дома Федоры в сказке           К.  И. Чуковского 

«Федорино горе». 

а) блюдца 

б) стаканы 

в) бутылки 

г) чашки 

 

6. В стихотворении С. Есенина «Берёза» то, с чем сравнивается снег, которым «принакрылась» 

берёза: 

а) бархат 

б) хрусталь 

в) коралл 

г) серебро 

 

 

7. С этим овощем в рассказе Н. Носова «Заплатка» сравнивается величина заплаты, которую 

Бобка пришил к своим штанам на месте дырки: 

а) огурец 

б) морковь 

в) свёкла 

г) кабачок 

 

8. Как говорится в стихотворении Э. Успенского «Рыболов», для хорошего рыбака нужны 



только удочка и … что же второе? 

а) река 

б) рыбы 

в) лодка 

г) черви 

 

9. В стихотворении Я Акима «Неумейка» на этом этаже проживали в своём доме Андрюша и 

Слава: 

а) на первом 

б) на втором 

в) на пятом 

г) на девятом. 

 

10. В рассказе В.Бианки « Музыкант» она издавала в лесу звук «Дзенн!...»: 

а) птица 

б) щепка 

в) пустая консервная банка 

г) скрипка   

Тест по разделу «Детская литература» 

 

Вариант 1 

Указания: Все задания имеют 4 варианта ответа, из которых правильный только один. Номер 

выбранного вами ответа обведите кружочком. 

№1. «Наука, изучающая особенности художественной литературы, особенности ее развития и 

оценок ее современниками» это: 

1. теория литературы 

2. история литературы 

3. литературоведение 

4. литературная критика 

№2. Этот автор изучил собственно детское творчество и в результате создал книгу, в которой 

отразил специфические черты детской литературы, в том числе поэзии: 

1. В.В. Маяковский 

2. К.И. Чуковский 

3. С.Я. Маршак 

4. Д. Хармс 

№3. Русский фольклорист, автор книги «Морфология сказки»: 

1. Г.С. Виноградов 

2. О.И. Капица 

3. В.Я. Пропп 

4. А.Н. Афанасьев 

№4. Пришел медведь к броду, 

Бултых в воду! 

Уж он мок, мок, мок. 

Уж он кис, кис, кис. 

Вымок, выкис, вылез, высох, 

Встал на колоду – 

Бултых в воду! 

Уж он мок, мок, мок…… 

Это произведение относится к жанру: 

1. потешка 

2. прибаутка 



3. перевертыш 

4. докучная сказка 

№5. Малый фольклорный жанр, для которого характерно поучение это: 

1. пословица 

2. поговорка 

3. загадка 

4. докучная сказка 

№6. Прием, с помощью которого животные в сказках разговаривают: 

1. аллегория 

2. антропоморфизм 

3. метонимия 

4. метафора 

№7. Первая русская рукописная книга для детей появилась в: 

1. 1674 г. 

2. 1518 г. 

3. 1491 г. 

4. 1328 г. 

№8.Первая печатная азбука Ивана Федорова была напечатана в городе: 

1. Львов 

2. Москва 

3. Киев 

4. Новгород 

№9. Этот эпизод: 

Вот полночною порой 

Свет разлился над горой, 

Будто полдни наступают: 

Жары –птицы прилетают…. 

из произведения: 

1. Н.А. Некрасов «Баба Яга» 

2. П.П. Ершов «Конек-горбунок» 

3. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» 

4. В.А. Жуковский «Сказка о царе Барендее» 

№10. Первым порекомендовал включить в круг детского чтения произведения А.С. Пушкина: 

1. В.Г. Белинский 

2. Н.Г. Чернышевский 

3. А.И. Герцен 

4. К.Д. Ушинский 

№11. Жанр, появившийся в литературе 19 века, благодаря творчеству Л.Н. Толстого: 

1. детективный роман 

2. приключенческая повесть 

3. автобиографическая повесть 

4. фантастическая повесть 

№12. Сюжет этой сказки Г.Х. Андерсена перекликается со сказкой Ф.М. Достоевского «Мальчик у 

Христа на елке»: 

1. «Девочка со спичками» 

2. «Дюймовочка» 

3. «Злой мальчик» 

4. «Красные башмачки» 

№13. Период, который называют порубежьем или литературой конца 19-начала 20 века, а также в 

поэзии «Серебряным веком» ограничен годами: 

1. 1890 – 1918 

2. 1895 – 1917 



3. 1885 – 1916 

4. 1893 – 1905 

№14. …За тёмной прядью перелесиц, 

В неколебимой синеве, 

Ягненочек кудрявый – месяц 

Гуляет в голубой траве… 

В этом эпизоде С.Есенин использовал прием: 

1. синекдоха 

2. метонимия 

3. метафора 

4. антитеза 

№15. Раннее творчество А.Н. Толстого представлено несколькими сборниками, в том числе и 

неудачным сборником стихов, который называется: 

1. «За синими реками » 

2. «Русалочьи сказки» 

3. «Сорочьи сказки» 

4. «Чудаки» 

№16. Первым перевел на русский язык «Эпос о Гильгамеше» поэт «серебряного века»: 

1. И. Бунин 

2. А. Белый 

3. С. Черный 

4. Н. Гумилев 

№17. Некоторые советские писатели создавали книги, в которых отражали свои взгляды на 

проблемы детского чтения, творчество современников и предшественников, автором книги 

«Записки детского писателя » является: 

1. К. Чуковский 

2. С. Михалков 

3. А. Барто 

4. С. Маршак 

№18. В.В. Маяковский одним из первых поэтов откликнулся на призыв партии о создании новой 

детской литературы, написав произведение «Сказка о Пете и Симе», «Что такое хорошо и что такое 

плохо», в которых использовал прием: 

1. параллелизм 

2. хиазм 

3. эмфаза 

4. антитеза 

№19. Существует единственное правильное соответствие между эпизодом и названием 

произведения К.И. Чуковского откуда он взят: 

Мы врага бы 

На рога бы 

Только шкура дорога, 

И рога нынче тоже не дешевы… 

1. «Краденое солнце» 

2. «Тараканище» 

3. «Бармалей» 

4. «Айболит» 

№20. В этом произведении «дядя Маяковский » рассказывает о профессиях: 

1. «Кем быть?» 

2. «Песня-молния» 

3. «Тучкины штучки» 

4. «Конь-огонь» 

№21. Героиню своей сказки «Три толстяка» Ю. Олеша назвал именем Суок, которое: 

1. придумал 

2. нашел в другой книге 



3. подсказал писателю друг 

4. являлось фамилией его жены 

№22. Художественный прием, который использовал Н. Носов в сказках о Незнайке и К. Чуковский 

в «Бибигоне» называется: 

1. литота 

2. гипербола 

3. перефраза 

4. сарказм 

№23. Благодаря этому автору российские дети считают Винни-Пуха своим родным героем: 

1. С. Маршак 

2. Э. Успенский 

3. Б. Заходер 

4. Г. Остер 

№24. В литературоведении существует представление о следующих родах литературы: 

1. прозаический и поэтический 

2. комедийный и драматический 

3. лирический и реалистический 

4. эпический, лирический, драматический 

№25. Содержание этого понятия: «небольшое произведение иносказательного характера, 

написанное с нравоучительными целями и содержащее мораль» соответствует жанру: 

1. сказка 

2. басня 

3. дума 

4. послание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Библиотерапия  

Список вопросов (для зачета) 

1. Истории и сказки как матрицы культуры: преимущества, ресурсы.  

2. Классификации сказок, используемых в библиотерапии.  

3. Классические подходы в использовании историй и сказок 

4. Принципы и схемы для анализа сказок. Схема анализа Т.Д.Зинкевич-Евстигнеевой.  

5. Рекомендации родителям по чтению сказок. 

6. Структура и исторические корни сказки.  

7. Функции и роли волшебной сказки по Проппу.  

8. Сказка как метафорическая карта социализации личности.  

9. Чтение и рассказывание сказок в аналитической психологии. 

10. Межкультурный подход в рассказывании историй по Пезешкиану. 

11. История клинической терапии творческим самовыражением.  

12. Юнгианский подход в анализе текстов-фантазий, текстов-сновидений. 

13. Общение с литературой как клиническая практика по М. Е. Бурно.  

14. Правила лечебной работы с книгой. 

15. Терапия творческим самовыражением при посттравматических стрессовых расстройствах. 

Показания к поэтической терапии. 

16. «Жизненные сценарии» по Э. Берну и А.Адлеру: связь «культурной истории» и жизненного 

сценария. 

17. Истории как эффективные инструменты воспитания чувств. Принципы построения «по-

могающих» историй.  

18. Методические основы построения историй для подростков.  

19. Конструирование реальности как создание текста: истории жизни.  

20. Библиотерапия в деконструкции доминирующих нарративов культуры в жизненных 

сценариях читателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История библиотечного дела в России 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

 

1. Возникновение и основные этапы формирования библиотечного дела. 

2. Принципы организации и функционирования библиотечного дела.  

3. Организационная структура управления библиотечным делом. 

4. Первые публичные библиотеки в России. 

5. Современные крупнейшие библиотеки мира и России. 

6. Общее понятие о библиотеке и ее роли в обществе. 

7. Сущность и критерии типологии библиотек. 

8. Социальные функции библиотек. 

9. Основные типы библиотек на современном этапе.  

10. Частные библиотеки. 

11. Специализированные библиотеки.  

12.  Функции и свойства библиотечных фондов. 

13.  Принципы комплектования библиотечных фондов. 

14.  Учет библиотечных фондов. 

15.  Виды библиотечных каталогов и их отличительные особенности 

16.  Формы каталогов. 

17.  Общие требования, предъявляемые к описанию произведений печати. 

18.  Элементы книги с точки зрения ее описания. 

19.  Оформление алфавитного каталога. 

20.  Способы группировки книг по содержанию. 

21.  Классификация книг. 

22.  Задачи систематического каталога. 

23.  Преимущества и недостатки предметного каталога. 

24.  Справочный аппарат книги. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация  библиотечной деятельности 

 

Примерные задания для промежуточного  тестирования по теме 

«Библиотечное обслуживание читателей» 

 

Тестовое задание №1: Перечислите основные формы внестационарного библиотечного 

обслуживания: 

 

Тестовое задание №2. Перечислите основные формы и методы индивидуального библиотечного 

обслуживания: 

 

Тестовое задание №3. Выберите правильный ответ: 

Цель современного библиотечного обслуживания: 

1. помощь в социализации (адаптации)  личности в современном обществе. 

2. повышение качества жизни членов общества. 

3. предоставление читателю широкой и полной информации, необходимой для решения его 

различных жизненных проблем. 

4. помощь в  нравственном и духовном совершенствовании общества. 

5. соответствие задачам общества, потребностям читателя, уровню развития библиотечной 

науки. 

 

Тестовое задание №4. Выберите правильный вариант ответа: 

Кто из российских ученых - библиотековедов разработал концепцию библиотечного общения 

как диалога? 

1. Е.Смолина. 

2. Л.Б. Хавкина. 

3.  С.Матлина. 

4. И.Тихомирова. 

5.  С.Езова. 

 

Тестовое задание №5. Проведите линии соответствия: 

 

Читательский интерес высказанная читателем просьба в получении издания 

или информации. 

Читательская потребность положительное отношение читателя к чтению 

произведений, имеющих для него определенную 

ценность 

Читательский запрос сформированный читательский интерес, имеющий 

отношение к конкретной книге или теме, информации 

 

 

Тестовое задание №6. Перечислите основные принципы библиотечного обслуживания: 

 

Тестовое задание №7. 

С чего начинается индивидуальное библиотечное обслуживание читателя? 

 

Тестовое задание №8. Дайте определение: 

 индивидуальное библиотечное обслуживание – это ……………….............. 

 групповое библиотечное обслуживание – это ……………………………….. 

 фронтальное библиотечное обслуживание – это ……………………………. 

 



 массовое библиотечное обслуживание – это ……………………………….. 

 

Тестовое задание № 9. Назовите основные виды библиотечного обслуживания: 

 

Тестовое задание № 10: 

Расположите в правильном порядке этапы технологического цикла «путь запроса»: 

 Уточнение запроса 

 Прием и фиксация запроса  

 Выдача документов читателю 

 Выполнение запроса 

 

Тестовое задание № 11. 

Дайте правильное название индивидуальной беседы: 

– беседа при  записи в библиотеку -  

– беседа с рекомендацией книги - 

– беседа о прочитанном  -  

 

Примерные задания для зачета в форме теста 

 

1.  Выберите правильный вариант. 

Библиотечное обслуживание это: 

 предоставление читателю широкой и полной информации, необходимой для решения его 

различных жизненных проблем 

 совокупность разных видов деятельности библиотеки  по удовлетворению потребностей ее 

пользователей  путем предоставления библиотечных услуг 

 деятельность библиотекаря по удовлетворению информационных потребностей 

пользователя 

 

2. Перечислите  основные принципы библиотечного обслуживания. 

 

3. Проведите линии соответствия: 

 

Индивидуальное   библиотечное 

обслуживание 

библиотечное обслуживание 

читательской группы одновременно 

 

Массовое библиотечное  

обслуживание  

обслуживание широкой читательской 

аудитории одновременно 

 

Фронтальное  библиотечное 

обслуживание 

обслуживание одного или нескольких 

читателей одновременно 

 

Групповое библиотечное обслуживание Групповое и фронтальное 

библиотечное обслуживание 

 

4. Продолжите фразу: 

 определенный запрос читателя – это ______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 неопределенный запрос – это ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5. Выберите правильный вариант. 

Ориентирующая беседа – это: 



– беседа при рекомендации книги, темы чтения 

– беседа о прочитанном 

– беседа при  записи в библиотеку 

 

6. Выберите правильный  вариант. 

Индивидуальный  план  чтения – это: 

– типовой план чтения, 

– списки литературы  «Что читать дальше?»; 

– составленный совместно библиотекарем и читателем план дальнейшего чтения. 

 

7. Отметьте основные показатели эффективности индивидуального библиотечного обслуживания: 

 степень удовлетворения запросов  

 процент отказов  

 самостоятельная ориентация читателя в библиотечном фонде, СБА 

 степень оперативности выполнения запроса  

 цели и тематика прочитанной литературы 

 степень активности читателя 

 расширение читательских интересов 

 

8. Укажите основные формы стационарного библиотечного обслуживания. 

 

9. Перечислите средства массового библиотечного обслуживания. 

 

10. Продолжите фразу: 

 Наглядные формы массового обслуживания – это формы, в которых ________ 

 Устные формы массового библиотечного обслуживания – это формы, в которых __ 

 Комплексные формы массового библиотечного обслуживания – это формы, в которых __ 

 

11. Перечислите, какие социальные функции библиотеки реализовываются посредством 

выставочной деятельности и в чем они проявляются? 

 

12. Укажите правильную продолжительность массового мероприятия для детей: 

 40-50 минут 

 30-40 минут 

 45 минут 

 

13. Отметьте галочкой мероприятия, которые относятся к критико-аналитическим формам 

массового библиотечного обслуживания: 

 тематические вечера 

 вечера вопросов и ответов 

 устные журналы 

 обсуждения или презентации книг  

 диспуты  

 дискуссии  

 читательские конференции  

 тематические беседы 

  комментированные чтения 

 литературные вечера 

 литературные суды 

 

14. Назовите современные формы массовых мероприятий, используемых в библиотеках 

 

 



Примерные   вопросы   для  экзаменов 

 

 

1. Библиотека как технологическая система: библиотечные циклы, процессы, операции. 

2. Библиотечная технология: общее понятие, значение, сущность, ресурсное обеспечение, 

документация, оценка эффективности. 

3. Библиотечное общение библиотекаря и читателя. 

4. Библиотечные продукты и услуги 

5. Библиотечные системы и сети как основа организации библиотечного дела в Российской 

Федерации. 

6. Индивидуальное библиотечное обслуживание: цели, задачи. Основные формы и методы. 

7. Массовое библиотечное обслуживание: цели, задачи, основные формы и методы. 

8. Организация библиотечного обслуживания населения в городе, на селе. 

9. Основные виды библиотечного обслуживания населения: краткая характеристика. 

10. Основные принципы библиотечной деятельности Российской Федерации. 

11. Основные формы библиотечного обслуживания населения: краткая характеристика. 

12. Особенности библиотечного обслуживания разных категорий читателей. 

13. Проблемы и принципы формирования,  размещения и использования библиотечных 

ресурсов Российской Федерации. 

14. Современная организация библиотечного обслуживания различных категорий 

пользователей. 

15. Современное библиотечное обслуживание читателей: общее понятие, цели, задачи, 

принципы. 

16. Устные формы массовой работы с читателями. 

17. Характеристика основных форм массового библиотечного обслуживания читателей. 

18. Цели, задачи и принципы современного библиотечного обслуживания в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основы общего библиотековедения 

 

Примерные вопросы для зачета: 

 

1. Объект и предмет библиотековедения. 

2. Сравнительное библиотековедение. 

3. Проблемы терминологии в библиотековедении. 

4. Стандартизация в области библиотечного дела. 

5. Общее понятие о методологии библиотековедения. 

6. Взаимосвязь библиотековедения с другими науками. 

7. Библиотековедение как наука; структура библиотековедения. 

8. Основные принципы библиотечной деятельности. 

9. Модельный стандарт деятельности библиотеки как основа организации библиотечного 

обслуживания. 

10. Современные проблемы отечественного библиотековедения. 

11. Основные функции библиотеки. 

12. Основные типы и виды библиотек в современной России. 

13. Проблемы современной библиотечной профессиологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основы общей библиографии 

Примерные вопросы для экзамена 

 

1. Библиографическая деятельность Н.И. Новикова. 

2. Возникновение и развитие рекомендательной библиографии. 

3. Библиографическая деятельность B.C. Сопикова. 

4. Библиографическая деятельность В.Г. Анастасевича. 

5. Выдающиеся библиографы, их вклад в развитие теории и практики библиографии: Г.Н. Геннади,  

В.И. Межов, Н.М. Лисовский, А.М. Ловягин, Б.С. Боднарский, Н.А. Рубакин, С.А. Венгеров, 

А.Д. Торопов, Н.В. Здобнов, М.Н. Куфаев, А.Г. Фомин, Д.А. Балика, Е.И. Шамурин, А.Д. 

Эйхенгольц, Д.Д.   Иванов, Д.Ю. Теплов, А.И. Барсук, М.П. Гастфер, В.А. Николаев, Б.А. 

Смирнова, Н.Н. Шерба, И.В. Гудовшикова, О.П. Коршунов, М.Н. Беспалов, Л.А. Левин и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технология библиографической деятельности 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 

1) Сущность и структура библиографии. 

2) Понятийный аппарат библиографии. 

3) Видовая структура библиографии. 

4) Сущность библиографической информации. 

5) Классификация библиографической информации. 

6) Сущность библиографической деятельности. 

7) Цели и объекты библиографической деятельности. 

8) Процессы библиографической деятельности. 

9) Средства библиографической деятельности. 

10) Организационная структура библиографической деятельности в России. 

11) Рекомендательная библиография в системе просвещения и образования 

12) Общая методика библиографирования документов. 

13) Организация справочно-библиографического обслуживания. 

14) Организация и технология библиографического информирования. 

15) Система управления библиографической деятельностью. 

16) Методы управления библиографической деятельностью. 

17) Информационная культура личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Библиотечный каталог 

Примерные вопросы  для экзамена: 

 

1. Алфавитный каталог: назначение, функции, организация, ведение, редактирование.  

2. Библиографическая запись: основные элементы, виды, этапы составления. 

3. Охарактеризуйте известные виды каталогов, их назначение, структуру, особенности. 

4. Система каталогов и картотек в библиотеке: функции и особенности организации. 

5. Систематический  каталог: назначение, функции, организация, ведение, редактирование.  

6. Библиотечные каталоги: значение, функции, виды и формы. 

7. Аналитико-синтетическая обработка документов: общее понятие, виды; характеристика 

одного из видов. 

8. Библиотечно-библиографическая классификация: сущность, значение, структура, 

использование. 

9. Библиотечные каталоги и читатели: пропаганда, использование, обучение, 

консультирование. 

10. Общая методика систематизации: методы, правила, алгоритм. 

11. Предметизация документов:  значение, общая методика. 

12. Возможности, достоинства и недостатки традиционных и электронных каталогов. 

 

Примерные практические задания для экзамена: 

 

1. Определить классификационный индекс документа по ББК. 

2. Составить одноуровневое  библиографическое описание документа. 

3. Составить многоуровневое  библиографическое описание документа. 

4. Составить аналитическое  библиографическое описание документа. 

5. Прокомментировать элементы каталожной карточки. 

6. Составить рубрику для алфавитно-предметного указателя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация библиотечных фондов 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ  ВОПРОСЫ   К ИТОГОВОМУ  ЭКЗАМЕНУ 

1. Библиотечный фонд как система. 

2. Функции библиотечного фонда. 

3. Признаки библиотечного фонда. 

4. Свойства библиотечного фонда. 

5. Параметры библиотечного фонда. 

6. Структурирование библиотечного фонда. 

7. Библиотечный фонд в системе документных коммуникаций общества. 

8. Теория формирования библиотечного фонда. 

9. Концепция полноты библиотечного фонда. 

10. Ядро библиотечного фонда. 

11. Теория отбора документов в библиотечный фонд. 

12. Технология формирования библиотечного фонда. 

13. Современное докуметоснабжение библиотек России. 

14. Моделирование библиотечного фонда 

15. Организация комплектования библиотечных фондов. 

16. Источники и способы комплектования библиотечных фондов. 

17. Виды и формы учета библиотечного фонда. 

18. Организация учета библиотечного фонда. 

19. Проверка библиотечного фонда. 

20. Варианты размещения библиотечного фонда. 

21. Варианты расстановок библиотечного фонда. 

22. Организация хранения библиотечных фондов. 

23. Методы изучения библиотечного фонда. 

24. Структура управления библиотечным фондом. 

25. Функции и методы управления библиотечным фондом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Менеджмент библиотечной деятельности 

ПРИМЕРНЫЕ  ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Принципы  и  функции  управления  библиотекой. 

2. Управление  библиотечным  делом  Российской Федерации: основные принципы и уровни 

управления. 

3. Учет как функция управления: виды, формы, основные требования. 

4. Первичный  учёт  работы  библиотек: виды, формы, документы. 

5. Учёт  работы  библиотек  по обслуживанию  читателей: основные показатели. 

6. Библиотечная статистика: предмет, значение, основные показатели, использование в 

работе. 

7. Статистический  учёт  работы  библиотек: виды, формы, значение. 

8. Основные  показатели  работы  библиотек: методика вычисления, использование в работе. 

9. Годовой  план работы  библиотеки, его  основные  разделы  и  содержание. Методика 

составления. 

10. Программно-целевое планирование библиотечной деятельности. 

11. Отчётность  библиотек: виды, формы, значение. 

12. Годовой   статистический   отчёт,   его  формы, разделы  и  содержание. 

13. Научная организация труда   в  библиотеке: общее понятие, цели, задачи и направления. 

14. Основные методы и способы нормирования труда в библиотеке; использование норм труда 

в библиотечной практике. 

15. Разделение и кооперация труда в библиотеке: цели, задачи; формы разделения труда; 

уровни кооперации труда. 

16. Библиотечный маркетинг: основные понятия, функции; методы маркетинговой 

деятельности библиотек. 

17. Методическое обеспечение библиотечной деятельности: основные задачи и направления. 

18. Профессиональные  библиотечные  объединения: основные задачи и направления 

деятельности. 

19. Библиотечная  реклама: задачи, функции, особенности, основные виды библиотечной 

рекламной продукции. 

20. Взаимодействие  библиотек с  общественностью. PR-технологии  в  библиотеке. 

 

 

Примерный перечень  

практических заданий для экзаменационных билетов 

 

1. Выбрать формулу и рассчитать показатели посещаемости и обращаемости по данным формы 

6-НК. 

2. Составить блок-схему на библиотечный процесс. 

3. Заполнить форму 6-НК, используя имеющийся библиотечный отчет. 

4. Рассчитать  модельные и фактические  показатели книгообеспеченности и обновляемости 

библиотечных фондов. 

5. Подготовить пресс-релиз для СМИ о проведенном библиотечном мероприятии. 

6. Рассчитать штатную численность персонала на основе формы 6-НК. 

7. Перечислить уровни управления библиотечным делом в России с примерами. 

8. Назвать документы федерального, регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих библиотечную деятельность. 

9. Сделать краткий анализ библиотечного проекта (программы). 

10. Составить схему управления библиотекой (ЦБС) по месту трудоустройства. 

 

 

 

 



Примерные задания для итоговой контрольной работы: 

 

Задание 1. 

Рассчитать показатели качества предоставления библиотечных услуг по формулам: 

 

А) темп роста зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом: 

Ч (отч.) / Ч (предш.) x 100 - 100, где  

Ч (отч.) - количество зарегистрированных пользователей в отчетном году;  

Ч (предш.) - количество зарегистрированных пользователей в предшествующем 

отчетному году. 

 

Б) книгообеспеченность на одного читателя: 
К = Ф : А, где Ф –  фонд библиотеки; А – число читателей. 

 

В) активность использования библиотечного фонда в отчетном году по сравнению с предыдущим 

годом (процентов); 

(КнвФ / ОФ) (отч.) / (КнвФ / ОФ) (предш.) x 100, где 

(КнвФ / ОФ) (отч.) - обращаемость фонда библиотеки в отчетном году; 

(КнвФ / ОФ) (предш.) - обращаемость фонда библиотеки в предшествующем отчетному году. 

 

Задание 2. 

Привести  примеры библиотечных услуг (по классификации Н.Гендиной): 

 

1. Документные (документальные услуги)  ____________________________________ 

2. Библиографические услуги ________________________________________________ 

3. Фактографические услуги _________________________________________________ 

4. Консультативные (консалтинговые), образовательные услуги __________________ 

5. Аналитические услуги ____________________________________________________ 

6. Коммуникативные услуги _________________________________________________ 

7. Сервисные услуги _______________________________________________________ 

 

 

Задание 3 

Назвать основные уровни управления библиотечным делом в стране: 

1. …………. 

2. ………….. 

3. ………….. 

4. ……………. 

 

Задание 4. 

Перечислить основные первичные учетные документы. 

 

Задание 5. 

Составить  пресс-релиз на библиотечное событие. 
 

 

 

 

 

 

 



Основы научно-исследовательской работы 

Схема отчетной контрольной работы: 

 Информация о выполненной работе: название учебного заведения, название контрольной 

работы, ФИО исполнителя, дата выполнения контрольной работы. 

 Дата и место проведения исследования. 

 Проблемное поле исследования. 

 Общая характеристика исследования (объект, предмет, цель, задачи исследования, рабочая 

гипотеза, принципы формирования выборки, использованный методический 

инструментарий, сроки проведения, организаторы и исполнители и проч.) 

 Характеристика  опрошенных респондентов. 

 Результаты исследования. 

 Выводы и рекомендации. 

 Приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Правовое обеспечение библиотечной деятельности 

Примерная таблица для зачета 

 

 

№  

п/п 

 

Название нормативно-правового акта 

Область 

практического 

применения в 

конкретном 

учреждении, 

библиотеке 

В каких 

нормативно-

правовых 

документах 

на 

представлен 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации 

(РФ) 

  

2 Трудовой кодекс РФ   

3 Закон РФ «О библиотечном деле»   

4 Закон РФ «Об обязательном экземпляре 

документов» 

  

5 Закон РФ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» 

  

6 Закон РФ «О рекламе»   

7 Закон РФ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

  

8 Закон РФ «О персональных данных»   

9 Закон РФ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

  

10 Закон РФ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

  

11 «Руководство по библиотечному 

обслуживанию детей в России» РБА 

  

12 Ведомственный перечень муниципальных 

услуг (работ), предоставляемых 

(выполняемых) учреждениями культуры 

(библиотеками) 

  

13 Стандарт качества предоставления 

библиотечных услуг (работ) 

  

14 Муниципальное задание    

15 Муниципальная целевая программа в области 

культуры, библиотечного обслуживания 

(название) 

  

16 Устав   х 

17 Порядок предоставления библиотечных услуг 

(правила пользования библиотекой) 

 х 

18 Положение о библиотеке  х 

19 Правила внутреннего трудового распорядка  х 

20 Должностная инструкция  х 

 



Экономика библиотечного дела 

Практические задания: 

Классифицировать потенциальные услуги по технологическому и предметно-

деятельностному признакам, результаты занести в таблицы (номера услуг из перечня): 

Таблица 1. Виды библиотечных услуг по технологии предоставления 

Услуги, связанные с 

компенсацией 

затрат на их 

подготовку 

Услуги, 

оказываемые на 

основе новых 

информационных 

технологий и форм 

обслуживания 

Традиционные 

услуги, связанные с 

изменением 

условий 

обслуживания 

(сервисные) 

Дополнительные 

(небиблиотечные) 

услуги 

 

Таблица 2. Виды библиотечных услуг по предметно- 

деятельностному признаку 

Библ - ные Прибиблио

течные 

Образователь

ные 

Издательско-

полиграфичю. 

Досуговые Рекламные  

посреднич. 

 

 

Рассчитать площади помещений для обслуживания читателей конкретной библиотеки:  

1. Рассчитать площадь читального зала. 

2. Рассчитать площадь абонемента. 

3. Рассчитать площади фондов открытого доступа в читальном зале и на абонементе. 

 

Представить расчеты площадей помещений конкретной библиотеки для обслуживания читателей. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ  ВОПРОСЫ   К ИТОГОВОМУ  ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Специфика библиотечной экономики, ее сущностные свойства и характеристики. 

2. Основные признаки хозяйственной деятельности библиотеки. 

3. Законы и категории библиотечной экономики. 

4. Структура информационно – библиотечной среды. 

5. Экономический потенциал библиотеки. 

6. Характеристика внутреннего экономического пространства библиотеки. 

7. Методы изучения экономической деятельности в библиотеке. 

8. Характеристики библиотечных ресурсов. 

9. Структура финансовых средств, каналы поступления в библиотеку. 

10. Материально – энергетические ресурсы библиотеки. 

11. Информационные ресурсы библиотеки, источники их формирования. 

12. Кадровая политика библиотеки, её цели и задачи. 

13. Специфика библиотечного продукта, услуги. 

14. Экономические факторы, определяющие структуру и формы библиотечного обслуживания. 

15. Платное библиотечное обслуживание в библиотеке. 

 



Этика и психология библиотечной деятельности 

 

Тест «Общение в библиотеке» 

 

1. В библиотеке мы можем наблюдать разные формы общения: вербальные и невербальные. К 

вербальным средствам общения относится (укажите верное утверждение):  

А) общение с помощью слов,  

Б) общение с помощью жестов,  

В) общение с помощью мимики. 

 

2. По типу реакции собеседники могут быть мобильные и ригидные. Для мобильного собеседника 

характерны следующие черты (укажите верные утверждения):  

А) легко переключается на общение с разными собеседниками,  

Б) ему требуется некоторое время, чтобы втянуться в беседу,  

В) слушает внимательно, говорит неспешно, вдумчиво,  

Г) речь быстра, непроизвольно торопит ответы собеседника,  

Д) в конце разговора обязательно подведет итог сказанному,  

Е) длинные беседы для него невыносимы.  

 

3. По стилю взаимодействия собеседники могут быть доминантные и недоминантные в общении. 

Доминантный в общении собеседник ведет себя следующим образом (укажите верные 

утверждения):  

А) обращаясь к собеседнику, он чувствует себя просителем,  

Б) его не волнуют соображения типа «уместно ли…», «не помешает ли…»,  

В) деликатен, отзывчив, предупредителен,  

Г) при любом общении настроен оставить впечатление превосходства,  

Д) легко перебивает сам, не дает перебивать себя другим,  

Е) уступчив, нерешителен, терпелив,  

Ж) склонен перекладывать решение проблем на собеседника,  

З) жесткий, напористый, решительный.               

 

4. С какими барьерами при общении могут столкнуться библиотекари при проведении 

поэтического вечера для взрослых в читальном зале библиотеки (укажите верные 

утверждения):              

А) с возрастным барьером,              

Б) гендерным барьером,              

В) культурным барьером,              

Д) пространственным барьером,              

Е) психологическим барьером.             

 

5. По мнению специалистов в публичной речи больше всего запоминается (укажите верные 

утверждения):             

А) яркое впечатление от первых слов выступающего,             

Б) логически построенная основная часть выступления,             

В) заключительная фраза выступающего.             

 



6. В психологии общения выделяются два вида слушания (укажите верные утверждения): А) 

активное слушание,   

Б) автоматическое слушание,     

В) пассивное слушание,     

Г) внимательное слушание.     

 

7.  Правила этикета предписывают входящему в помещение человеку здороваться первым. Как 

должен вести себя библиотекарь, если читатель не поздоровался с ним, входя в библиотеку 

(укажите правильное утверждение):     

А) дожидаться, когда читатель первым поздоровается,     

Б) поприветствовать читателя первым,     

В) демонстративно не обращать на читателя внимание.     

 

8. При телефонном разговоре библиотекарь должен (укажите верные утверждения):     

А) поздороваться,             

Б) назвать наименование библиотеки,     

В) молча выслушать говорящего по телефону.     

 

9. Правом приоритетного обслуживания в публичных библиотеках пользуются (укажите верные 

утверждения):     

А) предприниматели,     

Б) люди преклонного возраста,     

В) читатели детского и юношеского возраста,     

Г) инвалиды,     

Д) научные работники.     

 

10. Все читатели имеют право на свободный доступ к информации. Какие издания недопустимы в 

публичных библиотеках (укажите верные утверждения):     

А) издания, содержащие информацию, представляющую угрозу национальной безопасности,     

Б) издания непристойного содержания, пропагандирующие насилие, порнографию,     

В) издания, содержащие информацию об изготовлении оружия, наркотиков,     

Г) издания эротического содержания,     

Д) издания детективного жанра.      

Тест «Умение слушать» 

№ Вопросы Почти 

всегда 

В большинстве 

случаев 

Иногда Редко Почти 

никогда 

1 Стараетесь ли Вы свернуть беседу в 

тех случаях, когда тема (или 

собеседник) неинтересны Вам? 

          

2 Раздражают ли Вас манеры Вашего 

партнёра по общению? 

          

3 Может ли неудачное выражение 

другого человека спровоцировать Вас 

на резкость или грубость? 

          



4 Избегаете ли Вы вступать в разговор 

с неизвестным или малознакомым 

Вам человеком? 

          

5 Перебиваете ли вы собеседника в 

разговоре? 

          

6 Делаете ли вы вид, что слушаете 

собеседника в разговоре? 

          

7 Меняете ли вы тон, выражение лица в 

зависимости от того, кто является 

вашим собеседником? 

          

8 Изменяете ли вы тему разговора, 

если собеседник коснулся 

неприятной для вас темы? 

          

9 Поправляете ли вы собеседника, если 

в его речи встречаются неправильно 

произнесенные слова? 

          

10 Бывает ли у вас высокомерный тон 

по отношению к собеседнику? 

          

 

Оцените ваши ответы: 

«почти всегда» – 2 балла; «в большинстве случаев» – 4 балла; 

«иногда» – 6 баллов; «редко» – 8 баллов; «никогда» – 10 баллов. Теперь подсчитайте баллы. 

Если вы набрали 55 БАЛЛОВ, то можно считать, что вы слушатель «среднего» уровня. 

Если у вас 62 БАЛЛА, то вы слушатель «выше среднего» уровня. Если у вас БОЛЬШЕ 62 

БАЛЛОВ – поздравьте себя, вы отлично умеете слушать людей. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация досуговых мероприятий 

Примерные вопросы для оценки знаний учебного материала: 

 

1. Общее понятие о досуге и досуговой деятельности 

2. Предмет и объект досуговой деятельности библиотек 

3. Принципы досуговой деятельности библиотек 

4. Функции досуговой деятельности библиотек 

5. Основные этапы развития досуговой деятельности 

6. Особенности досуговой деятельности библиотек разных типов  

7. Основные характеристики досуговых мероприятий в библиотеках. 

8. Теория социального обмена и её использование в досуговой деятельности библиотек 

9. Средства воздействия на аудиторию библиотечных мероприятий 

10. Факторы, влияющие на досуговую деятельность библиотек. 

11. Типы аудиторий библиотечных мероприятий по основным признакам, их особенности.  

12. Сущность понятия «технология досуговой деятельности». 

13. Основные этапы организации мероприятия: принятие решения, планирование, подготовка, 

проведение, анализ 

14. План (проект) – основа организации мероприятия. Методика составления.   

15. Читательская конференция. Особенности подготовки и проведения. 

16.  Обсуждение. Особенности подготовки и проведения. 

17. Тематический вечер. Особенности подготовки и проведения. 

18.  Устный журнал. Особенности подготовки и проведения. 

19.  Вечер вопросов и ответов. Особенности подготовки и проведения. 

20.  Литературная гостиная. Особенности подготовки и проведения. 

21.  Игровые методы . Особенности подготовки и проведения. 

22. Формы игровой деятельности 

23. Любительские объединения в библиотеках. Значение, виды, основные этапы организации.  

24. Роль и значение мультимедийных технологий в социально-культурной деятельности 

библиотек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация работы с детьми и подростками 

Вопросы для самопроверки: 
1. Какие факторы влияют на развитие современных подростков. 

2. Как современная общественная обстановка в нашей стране влияет на мировоззрение подростков, 

формирование их ценностей. 

3. Какие требования предъявляются к профессиональным и личностным качествам современного 

педагога 

4. Охарактеризуйте основные проблемные области современных подростков. 

5. Считаете ли Вы необходимым введение валеологического курса в школах, учреждениях 

досуговой сферы. 

 
 



Речевая культура 

Тематика докладов 

 

1.    Слово и его значение в речи. 

 

2.    Крылатые  слова в речи. 

 

3.    Русская фразеология и выразительность речи. 

 

4.    Социальные диалекты и культура речи. 

 

5.    Эмоция в слове. 

 

6.    Образ в слове. 

 

7.    Логика в слове. 

 

8.    Речевой этикет. 

 

9.    Культура речи – культура поведения. 

 

10.    Современная коммуникация и правила речевого обращения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарная подготовка и оформление культурно-досуговых программ 

 

Примерные темы контрольных работ: 

 

1. Особенности драматургии библиотечного мероприятия.   
2. Сценарий – как подробная литературно-текстовая разработка содержания, хода и формы 

мероприятия. 
3. Виды сценариев. 
4. Специфические черты сценария библиотечного мероприятия. 
5. Идейно-тематическая основа сценария. 
6. Сценарный замысел. 
7. Документальный и художественный материал в сценарии. 
8. Творческий отбор и образное решение документального материала, его подчинение идее и 

общему замыслу. 
9. Законы композиции: целостность, конкретность, соразмерность, законченность, нарастание 

действия. 
10. Элементы композиции: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, 

финал. 

11. Монтаж – метод компановки всех элементов сценария. 
12. Конструктивный и ассоциативный монтаж. 
13. Приемы монтажа: контрастность, параллельность, последовательность, одновременность, 

реминисцентность, лейтмотив. 
14. Характеристика наиболее распространенных приемов монтажа. 

15. Литературно-музыкальная композиция – как форма, основанная на сочетании музыки и 

слова. 

16. Особенности сценарной работы над литературно-музыкальной композицией. 

17. Театрализованные представления. Основные виды. 

18. Игровые программы. Основные виды. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Теория и методика культурно-досуговой деятельности 

Примерные темы контрольных работ: 

 

1. Социальные признаки  и понятие культурно-досуговой деятельности. 

2. Общественные функции культурно-досуговой деятельности. 

3. Специфика художественно-творческой деятельности библиотек. 

4. Особенности организации культурно-досуговых мероприятий в библиотеках. 

5. Проблемы культурно-досуговой деятельности в Свердловской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Автоматизированные библиотечно-информационные системы 

Примерные вопросы для контрольной работы 

 

1. Какими свойствами обладает информационная система?  

2. Чем определяется надѐжность ИС?  

3. Дайте определение понятиям «Автоматизированная информационная система» и 

«Автоматизированная информационно-поисковая система».  

4. Поясните что такое АРМ, где и как они используются.  

5. Дайте классификацию информационных систем по их назначению.  

6. Назовите основные методы поиска информации.  

7. Назовите три класса наиболее часто используемого деления программного обеспечения.  

8. К какому классу программного обеспечения относятся антивирусы и программное обеспечение 

архивирования данных?  

9. Назовите виды операционных систем и сферу их применения.  

10. Какие программы входят в состав инструментального программного обеспечения?  

11. Дайте определение понятиям «База данных» и «Банк данных».  

12. Для чего и как используется технология связи и внедрения объектов в MSWord и других 

прикладных программах?  

13. Дайте классификацию ПО с точки зрения прав приобретения и пользования им.  

14. С какими аспектами традиционно связана безопасность библиотек?  

15. Назовите основные этапы жизненного цикла ПО и три основные модели.  

16. Приведите классификации ЭВМ.  

17. Какие устройства называют внешними (периферийными) устройствами ПК?  

18. Назовите носители электронных данных и информации.  

19. Какие периферийные устройства относятся к устройствам ввода и вывода информации из 

ЭВМ?  

20. Какие ошибки чаще всего совершают библиотеки, разрабатывая собственные АБИС?  

21. Назовите АРМы автоматизированных библиотечных систем.  

 

Примерные практические  задания для контрольной работы 

 

1. Заполнить  рабочий лист  АРМ «Каталогизатор» ИРБИС64. 

2. Найти данные о читателе в АРМ «Читатель» ИРБИС64. 

3. Создать библиографическую запись в автоматизированном режиме. 

4. Составить 3 запроса на информационно-поисковом языке. 

5. Проверить свой компьютер на заражение вирусами. 

6. Описать особенности АБИС ИРБИС. 

7. Поиск библиографической информации в АБИС OPAL-Global. 

8. Функциональные возможности ИРБИС 128. 
 

 

 



 

Использование современных технологий в библиотечной деятельности 

 

Примерные вопросы для компьютерного тестирования 

1. Что такое информационные технологии? 

2. Каковы свойства информационных технологий? 

3. По признаку сферы применения, какие бывают информационные технологии? 

4. Перечислите базовые информационные технологии. 

5. Перечислите информационные тенденции, определяющие перспективы развития и 

масштабы использования информационных технологий. 

6. Что относится к правовой информации? 

7. Перечислите основные группы правовой информации. 

8. Что такое нормативный правовой акт? 

9. Что относится к неофициальной правовой информации? 

10. Перечислите справочные правовые системы. 

11. Каким видом поиска в справочно-правовой системе «Консультант Плюс» нужно 

воспользоваться, если необходимо найти документ с известными реквизитами? 

12. Где можно посмотреть справочную информацию в справочно-правовой системе 

«Консультант Плюс»? 

13. Перечислите виды электронных книг. 

14. Что такое межбиблиотечный абонемент? 

15. Перечислите условия выполнения заказа через электронную доставку документов? 

16. Что такое электронный читательский дневник? 

17. Что представляет собой интернет-навигатор? 

18. Что такое буктрейлер? 

19. Какие существуют услуги для маломобильных граждан? 

20. Как Вы понимаете слово «мультимедиа»? 

21. Классификация компьютерных сетей. 

22. Какие электронные библиотеки  и электронные библиотечные системы Вы знаете? 

23. Какие виды поиска существуют в Национальной электронной библиотеке? 

24. Что такое облачные библиотеки? 

25. Перечислите функции Центров общественного доступа. 

26. Перечислите виды поиска в сети Интернет. 

27. Перечислите, известные Вам, поисковые системы. 

28. Что представляет собой корпоративный проект «Информация о Свердловской области»? 

 

 

 


